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Авторы: 
• Мясникова Татьяна Ивановна, Профессор, управления в сфере физической 

культуры и спорта
• Скачкова Ольга Александровна, Преподаватель, управления в сфере 

физической культуры и спорта

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Правовые аспекты деятельности в 
отрасли физической культуры и спорта

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Правовые аспекты деятельности в отрасли 
физической культуры и спорта

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-1 -Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
фундаментальные 
знания в области 
гуманитарных наук (в 
соответствии с 
направленностью 
образовательной 
программы)

З-2 - Объяснять возможности 
применения фундаментальных 
знаний в области гуманитарных 
наук для решения задач 
профессиональной  
деятельности
П-1 - Разрабатывать 
рекомендации для решения 
задач профессиональной 
деятельности на основе 
фундаментальных 
теоретических положений, 
принципов и методологии 
гуманитарных наук

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-2 - Оценивать возможности 
использования 
фундаментальных 
теоретических положений и 
принципов гуманитарных наук 
в профессиональной 
деятельности

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.60

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 1,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.40
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.60
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.40
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1,18 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
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4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.
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4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Источники спортивного права.  2. Спортивные правоотношения. 3. Основы 

управления физической культурой и спортом (государственное и муниципальное 
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управление). 4. Основы управления физической культурой и спортом (управление 
специализированными негосударственными организациями). 5. Правовой статус 
спортивных тренеров и особенности регулирования их труда. 6. Требования к 
организаторам спортивных соревнований. Организационно-правовые вопросы. 7. 
Правовые основы интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 8. 
Административные правонарушения в спорте.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Организационно-правовые вопросы спортивных соревнований
Примерные задания
Организационно-правовые вопросы спортивных соревнований:
Разработать перечень обязательств организатора с указанием нормативно-правовой 

базы (основание) для каждого обязательства конкретного физкультурного или 
спортивного мероприятия (мероприятие на выбор магистранта).

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Полномочия Российской Федерации в области физической культуры и спорта
Примерные задания
Полномочия Российской Федерации в области физической культуры и спорта:
- Выбрать одно из полномочий Российской Федерации в области физической культуры 

и спорта.
- Определить законодательную (нормативно-правовую) базу и иные нормативные акты 

регулирующие реализацию выбранного полномочия.
- Определить круг субъектов, участвующих в реализации выбранного полномочия их 

права и обязанности.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Основные принципы законодательства о физической культуре и спорте. 2. Структура 

законодательства о физической культуре и спорте. 3. Субъекты физической культуры и 
спорта в Российской Федерации. 4. Полномочия федерального органа исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта. 5. Полномочия Российской Федерации в 
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области физической культуры и спорта. 6. Источники спортивного права. 7. Спортивные 
правоотношения. 8. Указы и распоряжения Президента РФ в области ФКиС. 9. 
Государственная политика в области ФКиС (Федеральные программы в области 
физической культуры и спорта в РФ). 10. Полномочия субъектов Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта. 11. Органы управления сферы физической 
культуры и спорта в России. 12. Организационно-правовые формы некоммерческих 
физкультурно-спортивных организаций: общественные организации, фонды, ассоциации 
и т.д. 13. Олимпийское движение России. Олимпийский комитет России. 14. Права и 
обязанности общероссийских спортивных федераций. 15. Права и обязанности 
региональных спортивных федераций. 16. Спортивные клубы. 17. Нормативно-правовые 
основы регулирования организации и проведения спортивных соревнований. 18. Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий. 19. Спортивная реклама и связи с 
общественностью. 20. Правила обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований. 21.  Медицинское обеспечение официальных спортивных 
соревнований. 22.  Права и обязанности организаторов официальных спортивных 
соревнований. 23. Спортивное спонсорство. 24. Нормативно-правовые основы 
спортивных разрядов и званий, ведомственных почетных званий. 25. Права и обязанности 
спортсменов. 26.  Особенности работы спортсменов (трудовое законодательство). 27. 
Правонарушения и ответственность в области спорта. 28. Финансовое обеспечение 
спортивной сферы. 29. Физическая культура и спорт в системе образования. 30. 
Спортивная подготовка. 31. Досудебный порядок урегулирования споров в области 
физической культуры и спорта. 32. Медицинское обеспечение физической культуры и 
спорта и медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд 
Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


