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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология физической культуры и спорта
1. Цель дисциплины:
Сформировать у студентов глубокое и полное представление о социальной сущности
физической культуры и спорта, их возникновении и развитии как общественных явлений,
их роли, значении и функциях в современном обществе, взаимосвязях с культурой,
политикой, экономикой и другими социальными явлениями.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
 владеет культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
 способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы (ОК-2);
 способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности,
диалога и сотрудничества (ОК-3);
 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16).
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально
значимого содержания (ОПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен: знать:
 социальное устройство общества;
 основы фундаментальной науки социологии и ее прикладное направление в
физической культуре и спорте;
 социальные функции физической культуры и спорта;
 социальные противоречия, обуславливающие исследование социологических
проблем физической культуры и спорта;
 социальное понятие спорта и его разновидностей;

 особенности становления, развития и завершения спортивной карьеры; социальные
аспекты формирования личности спортсмена;
 социальные аспекты развития олимпийского движения;
 социокультурный потенциал физической культуры и спорта;
 проблемы соотношения социального и биологического в физической культуре и
спорте;
 движущие силы общества, обусловливающие развитие физической культуры и
спорта.
уметь:
 провести социологический анализ документов
 провести социологическое исследование на микро уровне (в классе, группе, школе,
вузе);
 сделать анализ социологического исследования и выработать практические
рекомендации.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
1. Введение в социологию физической культуры и спорта.
2. Социология физической культуры и спорта: методология, проблематика, история
становления и развития.
3. Физическая культура и спорт в системе современного социума.
4. Социокультурные ценности физкультурно-спор-тивной деятельности и пути их
освоения обществом и личностью.
5. Личность спортсмена, спортгруппа, спортивный коллектив.
6. Социальные проблемы спорта высших достижений и современного олимпийского
движения.
7. Спортивная карьера и социальная адаптация спортсмена.
8. Конкретное социологическое исследование, методы, инструментарий и процедура
исследований в сфере физической культуры и спорта.
9. Организация и программа, методы анализа и прогноза социологической информации,
проектирование решений проблем физической культуры и спорта.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Вишняков Алексей Викторович, заведующий кафедрой профессиональной подготовки
учителя физической культуры, кандидат педагогических наук, доцент.

