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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 возникновение 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 курсам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ОК-1

Содержание компетенций
способностью использовать основы философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения

ПК-13

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия, категории, и методы социологии в области ФК и С, основные
концепции социальной структуры, движущие силы общества, обуславливающие развитие
физической культуры и спорта, социальные функции физической культуры и спорта,
социальное понятие спорта и его разновидностей, особенности становления, развития и
завершения спортивной карьеры, социальные аспекты формирования личности
спортсмена, социокультурный потенциал физической культуры и спорта; сущность
понятия «культурная потребность», особенности некоторых культурных потребностей в
зависимости от социальной категории конкретного индивида, а также отдельные способы
формирования этих потребностей у соответствующих социальных групп..
Уметь: использовать знания по социологии ФК и С для анализа различных социальных
процессов, тенденций. фактов и явлений, давать им объективную оценку; ориентироваться
в социальных проблемах современного российского общества, формулировать и
отстаивать собственную позицию по узловым проблемам социологии ФК и С, проводить
социологический анализ документов, анкетирование и интервъюирование, анализ
социологического исследования и выработатывать практические рекомендации;
представить траектории развития конкретных некоторых культурных потребностей в

зависимости от социального статуса индивида, а также использовать отдельные способы
их формирования в зависимости от принадлежности индивида к той или иной социальной
группе.
Владеть: методами и практическими навыками анализа современных социальных
явлений и процессов, общими навыками социологического анализа, отдельными
приёмами ведения дискуссии и полемики, основными навыками публичной речи и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения по узловым
проблемам социологии ФК и С; некоторыми способами выявления и отдельными
методами формирования культурных потребностей в зависимости от принадлежности
конкретного индивида к соответствующей социальной группе.
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
5. Семестры:
Семестр
Трудоёмкость
Контроль

Э

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-спортивной 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 пргноза социологической
информации, проектированиерешений проблем физической культуры и спорта.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
Перфилова Е.В., старший преподаватель.

