
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Правовые и экономические основы спортивной организации 

 
Характеристика дисциплины 
 
В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе:  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. N 940 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура" (с изменениями и дополнениями) Редакция с 
изменениями N 1456 от 26.11.2020 С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г 

Профессионального стандарта «Тренер», утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 № 191н  

Профессионального стандарта "Тренер-преподаватель», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2020 года N 952 

Дисциплина «Правовые и экономические основы спортивной организации», является обязательной 
для изучения. 

 
Цели и задачи дисциплины 
 
«Правовые и экономические основы спортивной организации» включает 2 темы. Темы объединены 

в 2 дидактические единицы: «Система законодательства Российской Федерации о физической культуре и 
спорте, Правовое регулирование физкультурно-спортивной деятельности», «Экономика физической 
культуры и спорта». 

Цели освоения дисциплины: заключается в овладении слушателями основами правовых, 
экономических знаний в профессиональной области деятельности и умениями использовать их в своей 
практической работе в сфере физической культуры и спорта. Приобретение слушателями знаний и умений 
системного анализа современных экономических и управленческих отношений в отрасли "физическая 
культура и спорт". 

Задачи освоения дисциплины:  
Сформировать умения и навыки анализировать законодательные и иные нормативно-правовые 

акты, относящиеся к будущей профессиональной деятельности;  
- Сформировать профессиональные компетенции слушателя в сфере принятия решений и 

совершения профессиональные действий на основе требований отраслевого законодательства. 
- сформировать у  слушателей экономическое мышление, умения эффективно применять механизмы 

экономики в практике деятельности различных физкультурно-спортивных организаций;  
- сформировать управленческие знания и умения в сфере  эффективного применения разнообразных 

механизмов современного менеджмента в практике деятельности различных физкультурно-спортивных 
организаций. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы профессиональной переподготовки 

«Физическая культура и спорт. Тренер по виду спорта, преподаватель», 612 ч. Дисциплина изучается на 
протяжении всего курса обучения по программе (в течение  16 недель.), зачет при заочной форме обучения. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической 

культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и психологических 
особенностей занимающихся различного пола и возраста. 

ОПК-4. Способен проводить тренировочные занятия различной направленности и организовывать 
участие спортсменов в соревнованиях в избранном виде спорта 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ 
ПОДПИСЬЮ сведения об ЭЦП:
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