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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы управленческой 

деятельности в спорте» составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров 

по направлению 43.04.02 «Туризм» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины формирование у будущих магистрантов в области 

управления теоретических знаний и практических навыков в области правового 

регулирования управленческих отношений, а также формирование умения правильно 

применять полученные правовые знания в хозяйственной и коммерческой деятельности в 

условиях рыночной экономики.  

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению 43.04.02 «Туризм» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем подготовки: 

сервисная деятельность: 

- разработка и внедрение стандартов качества комплексного туристского 

обслуживания потребителей, создание систем безопасности; 

- организация работ по стандартизации и сертификации туристского продукта. 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б.1.В.06 относится к Блоку 1 вузовскому компоненту вариативной части. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре по очной 

форме. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного освоения дисциплины 

необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 

дисциплинам: «Теория и методология социально экономических исследований в туристской 

индустрии», «Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии», 

«Организационно-правовые аспекты деятельности в высшей школе». 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

в) профессиональными (ПК):  
способностью разрабатывать и внедрять нормативную документацию по 

стандартизации, сертификации и качеству туристского продукта и услуг туристской 

индустрии (ПК-10); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: – понятие, структуру, задачи, принципы управления и управленческих 



правоотношений, современную систему органов управления в сфере ФКиС на 

различных уровнях, основы  нормативно-правового регулирования  

управленческих правоотношений в сфере ФКиС (ОПК-2; ПК-10); 

Уметь: – использовать теоретические основы правового регулирования 

управленческой деятельности в области спорта в правотворческой и 

правоприменительной деятельности, а также в не правовых формах 

нормотворчества и реализации норм не правовой регламентации в области 

спорта (ОПК-2; ПК-10); 

Владеть: - специальными познаниями национальных нормативно- правовых актов, 

документов не правовой регламентации и специальной терминологией и 

навыками  в области физической культуры и  спорта (ОПК-2; ПК-10). 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы В     Всего часов 
семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 60*   60  

В том числе:      

Лекции 10   10  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 50   50  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 84   84  

В том числе:      

Изучение теоретического материала 13   13  

Анализ литературных и информационных источников 10   10  

Подготовка к текущим контролям 6   6  

Подготовка реферата 5   5  

Подготовка презентации 4   4  

Выполнение контрольной работы 10   10  

Подготовка и сдача экзамена 36   36  

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 
экзамен   экзамен  

Общая трудоемкость 
часы 144   144  

зачетные единицы 4   4  

* Интерактивные занятия – 40  часов 

 


