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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
Наименование тем
Раздел 1. Общие положения правового регулирования сферы
физической культуры и спорта
Раздел 2.Организация деятельности в области физической
культуры и спорта
Раздел 3. Физическая культура и спорт в системе
образования,
в
системе
федеральных
органов
исполнительной власти, по месту работы и месту жительства
граждан. Адаптивная физическая культура
Раздел 4. Комплекс ГТО. Физкультурно-спортивные клубы и
их объединения, основная деятельность которых направлена
на реализацию комплекса ГТО
Раздел 5. Спортивная подготовка
Раздел 6. Спорт высших достижений
Раздел 7. Финансовое, медицинское и иное обеспечение
физической культуры и спорта
Раздел 8. Международная спортивная деятельность

Форма обучения
очная заочная
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Обучающиеся при выполнении практических занятий
могут
использовать рекомендуемую учебную и методическую литературу:
1. Алексеев С.В. Спортивное право России=SPORTS LAW OF RUSSIA:
учебник / С.В. Алексеев; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА); под ред. П.В. Крашенинникова. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 695 с.: ил., табл. - (Золотой фонд российских
учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02447-9; [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114500
2. Алексеев С.В. Международное спортивное право: учебник / С.В.
Алексеев; под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 894 с.:
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01261-2; [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114793
3. Шкатулла В.И. Образовательное право России : учебник для вузов /
В.И. Шкатулла. - 2-е изд., испр. - М.: Юстицинформ, 2016. - 774 с. (Образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1293-4; [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435
4. Алексеев С. В. – Олимпийское право. Правовые основы
олимпийского движения: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 687 с.
Планы практических занятий

Практическое занятие № 1,2.
тема: Общие положения правового регулирования сферы
физической культуры
План:
1. Предмет и основные понятия законодательства о физической
культуре и спорте.
2. Основные принципы законодательства о физической культуре и
спорте.
3. Законодательство о физической культуре и спорте.
4. Субъекты физической культуры и спорта.
5. Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления в области физической
культуры и спорта.
6. Права органов местного самоуправления в области физической
культуры и спорта.
Задание: изучить тему в соответствии с планом.
Практическое занятие № 3,4.
тема: Организация деятельности в области физической культуры и
спорта
План:
1. Физкультурно-спортивные организации.
2. Олимпийское движение России. Олимпийский комитет России.
3. Паралимпийское движение России, сурдлимпийское движение
России, специальная олимпиада России.
4. Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России,
Специальная олимпиада России.
5. Местные и региональные спортивные федерации.
6. Общероссийские спортивные федерации.
7. Устав общероссийской спортивной федерации.
8. Права и обязанности общероссийских спортивных федераций.
9. Права и обязанности региональных спортивных федераций.
10. Реестр общероссийских и аккредитованных региональных
спортивных федераций.
11. Особенности
реорганизации
общероссийских
спортивных
федераций.
12. Спортивные клубы.
13. Организация и проведение физкультурных мероприятий,
спортивных мероприятий.
14. Обеспечение добросовестной конкуренции в связи с организацией и
проведением физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий.
15. Права и обязанности контролеров-распорядителей при проведении
официальных спортивных соревнований.

16. Особенности участия спортсменов, не имеющих права выступать за
спортивные сборные команды Российской Федерации, в международных
спортивных соревнованиях и (или) во всероссийских спортивных
соревнованиях по командным игровым видам спорта.
17. Привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства в
качестве спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической
культуры и спорта физкультурно-спортивными организациями и
общероссийскими спортивными федерациями.
18. Признание видов спорта и спортивных дисциплин.
19. Всероссийский реестр видов спорта. Спортивные звания,
спортивные разряды. Почетные спортивные звания. Квалификационные
категории спортивных судей.
20. Единая всероссийская спортивная классификация.
21. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
22. Права и обязанности спортсменов.
23. Правила видов спорта.
24. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним.
25. Общероссийская антидопинговая организация.
26. Предотвращение противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьба с ним.
27. Принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортивную
подготовку, к физкультурно-спортивной организации или образовательной
организации.
Задание: изучить тему в соответствии с планом.
Практическое занятие № 5,6.
тема: Физическая культура и спорт в системе образования, в системе
федеральных органов исполнительной власти, по месту работы и месту
жительства граждан. Адаптивная физическая культура
План:
1. Физическая культура и спорт в системе образования.
2. Развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.
3. Подготовка граждан к защите Отечества.
4. Физическая культура и спорт по месту работы, месту жительства и
месту отдыха граждан.
5. Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6. Спорт инвалидов.
Задание: изучить тему в соответствии с планом.
Практическое занятие № 7,8.

Тема: Комплекс ГТО. Физкультурно-спортивные клубы и их
объединения, основная деятельность которых направлена на
реализацию комплекса ГТО
План:
1. Общие положения о комплексе ГТО.
2. Центры тестирования.
3. Физкультурно-спортивные клубы и их объединения, основная
деятельность которых направлена на реализацию комплекса ГТО.
4. Государственные гарантии для лиц, проходящих подготовку к
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и
осуществляющих их выполнение.
5. Символика комплекса ГТО.
Задание: изучить тему в соответствии с планом.
Практическое занятие № 9,10.
Тема: Спортивная подготовка
План:
1. Этапы спортивной подготовки.
2. Федеральные стандарты спортивной подготовки.
3. Разработка и утверждение федеральных стандартов спортивной
подготовки.
4. Организации, осуществляющие спортивную подготовку.
5. Осуществление
спортивной
подготовки
по
направлению
физкультурно-спортивной организации.
6. Договор оказания услуг по спортивной подготовке.
7. Права и обязанности организации, осуществляющей спортивную
подготовку.
8. Права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку.
9. Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку.
10. Контроль за соблюдением федеральных стандартов спортивной
подготовки.
11. Права общероссийских спортивных федераций и аккредитованных
региональных спортивных федераций в указанной сфере.
Задание: изучить тему в соответствии с планом.
Практическое занятие № 11.
Тема: Спорт высших достижений
План:
1. Спортивные сборные команды Российской Федерации.
2. Формирование
спортивных
сборных
команд
Российской
Федерации, спортивных делегаций Российской Федерации.
3. Формирование спортивных сборных команд субъекта Российской
Федерации.

Задание: изучить тему в соответствии с планом.
Практическое занятие № 12.
Тема: Финансовое, медицинское и иное обеспечение физической
культуры и спорта
План:
1. Объекты спорта.
2. Всероссийский реестр объектов спорта.
3. Финансирование физической культуры и спорта. Медицинское
обеспечение физической культуры и спорта.
Задание: изучить тему в соответствии с планом.
Практическое занятие № 13.
Тема: Международная спортивная деятельность
План:
1. Международное сотрудничество Российской Федерации в области
физической культуры и спорта
Задание: изучить тему в соответствии с планом.
Задания для самостоятельной работы по темам практических занятий
1. Предмет и основные понятия законодательства о физической культуре
и спорте.
2. Основные принципы законодательства о физической культуре и
спорте.
3. Законодательство о физической культуре и спорте.
4. Субъекты физической культуры и спорта.
5. Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления в области физической
культуры и спорта.
6. Права органов местного самоуправления в области физической
культуры и спорта.
7. Физкультурно-спортивные организации.
8. Олимпийское движение России.
9. Олимпийский комитет России.
10. Паралимпийское движение России, сурдлимпийское движение России,
специальная олимпиада России. Паралимпийский комитет России,
Сурдлимпийский комитет России, Специальная олимпиада России.
11. Местные и региональные спортивные федерации.
12. Общероссийские спортивные федерации.
13. Устав общероссийской спортивной федерации.

14. Права и обязанности общероссийских спортивных федераций.
15. Права и обязанности региональных спортивных федераций.
16. Реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных
федераций.
17. Особенности реорганизации общероссийских спортивных федераций.
18. Спортивные клубы.
19. Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных
мероприятий.
20. Обеспечение добросовестной конкуренции в связи с организацией и
проведением физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий.
21. Права и обязанности контролеров-распорядителей при проведении
официальных спортивных соревнований.
22. Особенности участия спортсменов, не имеющих права выступать за
спортивные сборные команды Российской Федерации, в международных
спортивных соревнованиях и (или) во всероссийских спортивных
соревнованиях по командным игровым видам спорта.
23. Привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве
спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры
и спорта физкультурно-спортивными организациями и общероссийскими
спортивными федерациями.
24. Признание видов спорта и спортивных дисциплин.
25. Всероссийский реестр видов спорта.
26. Спортивные звания, спортивные разряды.
27. Почетные спортивные звания.
28. Квалификационные категории спортивных судей.
29. Единая всероссийская спортивная классификация.
30. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
31. Права и обязанности спортсменов.
32. Правила видов спорта.
33. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним.
34. Общероссийская антидопинговая организация.
35. Предотвращение
противоправного
влияния
на
результаты
официальных спортивных соревнований и борьба с ним.
36. Принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортивную
подготовку, к физкультурно-спортивной организации или образовательной
организации.
37. Физическая культура и спорт в системе образования.
38. Развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.
39. Подготовка граждан к защите Отечества.
40. Физическая культура и спорт по месту работы, месту жительства и
месту отдыха граждан.
41. Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
42. Спорт инвалидов.

43. Общие положения о комплексе ГТО.
44. Центры тестирования.
45. Физкультурно-спортивные клубы и их объединения, основная
деятельность которых направлена на реализацию комплекса ГТО.
46. Государственные гарантии для лиц, проходящих подготовку к
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и
осуществляющих их выполнение.
47. Символика комплекса ГТО.
48. Этапы спортивной подготовки.
49. Федеральные стандарты спортивной подготовки.
50. Разработка и утверждение федеральных стандартов спортивной
подготовки.
51. Организации, осуществляющие спортивную подготовку.
52. Осуществление
спортивной
подготовки
по
направлению
физкультурно-спортивной организации.
53. Договор оказания услуг по спортивной подготовке.
54. Права и обязанности организации, осуществляющей спортивную
подготовку.
55. Права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку.
56. Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку.
57. Контроль за соблюдением федеральных стандартов спортивной
подготовки.
58. Права общероссийских спортивных федераций и аккредитованных
региональных спортивных федераций в указанной сфере.
59. Спортивные сборные команды Российской Федерации.
60. Формирование спортивных сборных команд Российской Федерации,
спортивных делегаций Российской Федерации.
61. Формирование спортивных сборных команд субъекта Российской
Федерации.
62. Объекты спорта.
63. Всероссийский реестр объектов спорта.
64. Финансирование физической культуры и спорта.
65. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта.
66. Международное сотрудничество Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.

