
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Социология физической культуры и спорта» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): исследование физической культуры и спорта 

как общественных явлений, использование его результатов для построения 

закономерностей и тенденций их развития, прогнозирование и принятие управленческих 

решений по совершенствованию работы в данной отрасли, а также интеграции 

физкультурно-спортивной деятельности в образ жизни населения страны. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.06. «Социология физической культуры и спорта» относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Предметно-

содержательный") основной образовательной программы по профилю «Физическая 

культура», направление подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

 ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

 ПК-1. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет_2_зачетные единицы (72 

часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Социология физической культуры и спорта как научная и учебная дисциплина. 

Основные понятия и категории социологии физической культуры и спорта. 

Раздел 2. Методология, проблематика, история становления и концепция социологии 

физической культуры и спорта в системе социума. 

Раздел 3. Социокультурное содержание и ценности физической культуры и спорта и 

пути их освоения обществом и личностью. 

Раздел 4. Социологические характеристики физической культуры и спорта, их основные 

различия и пути интеграции. 

Раздел 5. Социологические проблемы физической культуры и спорта. Проблематика 

социального и биологического в физической культуре личности. 

Раздел 6. Спорт и социализация личности. Социологические проблемы в спорте высших 

достижений. Спортивная карьера и проблемы социальной адаптации спортсмена (после 

завершения карьеры). 
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Раздел 7. Методология социологических исследований в физической культуре и спорте 

– методы, инструментарии, программа и проектирование проблемы, прогнозирование 

социологической информации. 

Раздел 8. Социология физической культуры и спорта и ее место в современном 

обществе. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

 

1. Авторы: Алиева М.А. 
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