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УТВЕРЖДЕНО 

Директором ГБПОУ Республики  

Марий Эл «УОР» Н.В.Беткузиной 

20 апреля 2021 г. 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 08  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Цель: ориентироваться в нормативно-правовом обеспечении в сфере физической культуры и спорта.  

В результате освоения учебной дисциплины слушатель курсов должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа региональных, муниципальных программ развития вида спорта в субъекте 

Российской Федерации, определение целевых показателей реализации программ развития видов 

спорта в субъекте Российской Федерации 

уметь: 

- анализировать и систематизировать программы развития вида спорта в субъекте Российской 

Федерации; 

- анализировать нормативно-правовую базу ФКиС 

 знать:  

- нормативно-правовые акты в области физической культуры и спорта; 

-локальные нормативные акты спортивной федерации, профессиональной спортивной лиги, 

профессионального спортивного клуба по виду спорта в части регулирования отбора в спортивную 

команду, подготовки спортивной команды к спортивным соревнованиям; 

- нормативные правовые акты в области физической культуры и спорта в части 

регулирования спортивной подготовки и развития вида спорта; 

- порядок взаимодействия физкультурно-спортивных организаций, объединений, публично-

правовых образований в субъекте Российской Федерации по вопросам подготовки спортивного 

резерва; 

- программу развития вида спорта в субъекте Российской Федерации; 
- систему и методы взаимодействия региональных, муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, объединений, публично-правовых образований в области реализации 

основных направлений развития вида спорта в субъекте Российской Федерации. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Учебная нагрузка слушателей Объем в часах 

Максимальная 16 

Внеаудиторная самостоятельная 10 

Обязательная аудиторная (онлайн и офлайн занятия): 6 

в том числе: теоретические занятия (Google-класс, эл.почта) 4 

практические занятия (онлай-консультации) 2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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