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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология досуга
1. Цель освоения дисциплины
«Социология досуга» является изучение теоретических основ организации досуга,
формирование представлений о структуре свободного времени личности.
2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Социология досуга» формирует содержательные и методологические
основы, понятийный аппарат для дальнейшего освоения дисциплин направления
подготовки, В связи с этим эта дисциплина рассматривается как специальная. Для
изучения дисциплины необходимы знания по социологии, психологии, демографии,
социологии культуры
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенций

ОК-7

Результаты освоения ОП
(Содержание компетенций)

способностью
самоорганизации
самообразованию

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

к Знать:
базовые
понятия
курса:
и свободная деятельность, свобода и
досуг, предмет социологии досуга,
инфраструктура досуга; специфические
особенности и уровни досуга личности;
теоретические основы организации
досуга различных категорий населения;
теоретические
основы
социологии
досуга; основные элементы структуры
досуга;
Уметь: проводить социологические
исследования в сфере досуга.
Владеть: способностью к осмыслению
и освоению феноменов культуры;
способностью
к
использованию
приобретенного познавательного опыта
для личностного и профессионального
роста.

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов).
В том числе контактная работа 36 часов. Из них: самостоятельная работа: 36 часов.

Самостоятельная
работа
Контрольные
работы
Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

КСР

Индивид.
занятия
Ауд.

18

КСР

Прак.мал.гр.
и лаб.
занятия

КСР

Ауд.

18

КСР

Ауд.

36

Практ. груп.
и семинары

Контактная работа

72

Контроль

Ауд.

Часов всего

2

Лекции

Зач. ед.
1

Трудоемкость

36

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Социология досуга как научная дисциплина
Историческая эволюция развитая
социологии досуга в России и за рубежом.
Системные компоненты досуговой деятельности
Социальные принципы и функции досуговой деятельности
Социология организации и проведения массовой досуговой деятельности
Социология просветительской работы
Игра как социально-педагогическая категория досуга.

9. Социологические методы исследования досуга
7. Автор: к.п.н., доцент Е.Е. Кузьмина
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