Описание структуры курса по выбору
1
2
3
4
5
6

7

Название курса по
выбору
Специальность

Спортивное право

Курс обучения
Семестр обучения
Трудоемкость в зачетных
единицах
Степень, звание,
фамилия, имя, отчество
преподавателя
Цели предполагаемого
для изучения курса по
выбору студента

2
3
2

8

Содержание курса по
выбору студента

9

Рекомендуемая
литература

10

Методы преподавания

11
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1-24 01 02 – Правоведение

Старший преподаватель Кузьмич А.П.
Сформировать у студентов систему правовых знаний о происхождении,
сущности, современном состоянии и тенденциями развития спортивного
права в Республике Беларусь и в зарубежных странах. Выработка навыков
применения
норм
спортивного
законодательства,
регламентов
республиканских, местных и международных спортивных федераций в
практической деятельности, на основе содержания и практики применения
источников спортивного законодательства в Беларуси и за рубежом.
Формирование способности организовывать и передавать свое понимание
и идеи по проблематике спортивного права через устные и письменные
презентации и доклады; идентифицировать, обобщать и проводить
критический разбор, как устно, так и письменно различных обсуждений и
дискуссий в сфере спортивного права; находить полезную для обсуждения
информацию
и
демонстрировать
исследовательские
навыки
(идентификации, выбора, критического подхода к профессиональным
текстам и документам); использовать полученные знания в практической
деятельности.
Основные положения спортивного права. Субъекты спортивных
правоотношений. Правовое регулирование управленческих отношений в
сфере физической культуры и спорта, организации и проведения
спортивных мероприятий. Правовое регулирование социальных и
трудовых отношений в сфере спорта. Правовое регулирование ресурсного
обеспечения, финансовых налоговых и гражданских отношений в сфере
спорта. Правовое регулирование взаимодействия медицины и спорта.
Основы
международного
спортивного
права.
Юридическая
ответственность в сфере спорта. Правовое регулирование рассмотрения и
разрешения спортивных споров.
1. Алексеев С. В. Спортивное право России / С. В. Алексеев; под ред.
проф. П. В. Крашенинникова. - М.ЮНИТИ-ДА ТА, Закон и право, 2007. 669 с.
2. Алексеев С.В. Международное спортивное право: учебник для ВУЗов /
С. В. Алексеев- М.ЮНИТИ-ДАТА, Закон и право, 2008.-894 с.
3. Алексеев С. В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского
движения. / М. ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010. - 688 с.
4. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой
представителей 28 окт. 1998 г.: одобрен Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр». Минск, 2014.
5. Спортивное право в Республике Беларусь. Сборник статей. Выпуск 3 /
Минск., «Редакция журнала «Промышленно-торговое право»», 2013
6. Трудовой кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей
8 июня. 1999 г.: одобрен Советом Респ. 30 июня 1999 г. //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр». Минск, 2014.
Метод проблемного обучения, личностно-ориентированные технологии
обучения
Русский

