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 Цель дисциплины  

Целью освоения дисциплины « Социология физической культуры и спорта» является форми-

рование системных знаний о социальных закономерностях в сфере физкультуры и спорта  

Задачи дисциплины  

Изучение дисциплины «Социология физической культуры и безопасности » направлено на 

формирование у обучающихся следующей компетенции:  

ПК-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик и современных образовательных технологий 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины  

1.Формирование системы знаний и умений по основным разделам социологии.  

2.Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию и освоению основных 

разделов дисциплины  

3.Ознакомление с основными социологическими категориями для соответствующей предмет-

ной области их использования.  

4.Формирование социологических знаний и умений, необходимых для понимания социально-

го функционирования физкультуры и спорта  

5.Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина « Социология физической культуры и безопасности »» относится к обязательной 

части Модуля 2 "Предметно-содержательный модуль по профилю физическая культура""  

Для освоения дисциплины «Cоциология физической культуры и спорта» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Педа-

гогика», «Психология», «Философия» на предыдущем уровне образования.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего выполнения 

дипломной работы и подготовки к итоговой государственной аттестации  
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Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щей компетенции: ПК-1 Способен применять предметные знания при реализации образова-

тельного процесса  

Основные разделы дисциплины:  

Тема 1.Социология физической культуры и спорта как отрасль социологического знания  

Тема 2.Социологические исследования в физической культуре и спорте 

Тема 3.Физкультура и спорт в системе социальных институтов и их взаимодействие  

Тема 4.Физическая культура и спорт в системе социально-культурных ценностей. Их мораль-

ная (этическая) ценность  

Тема 5.Физическая культура и спорт в системе социально-культурных ценностей. Их эстети-

ческая ценность  

Тема 6.Физическая культура и спорт в системе социально-культурных ценностей. Их эконо-

мическая и научная ценность  

Тема 7.Физическая культура и спорт в системе социально-культурных ценностей. Их полити-

ческая ценность. Спорт как средство внешней и международной политики.  

Тема 8.Физическая культура и спорт в системе социально-культурных ценностей. Их полити-

ческая ценность. Спорт как средство социальной политики.  

Тема 9.Социальные традиции, ритуалы и символика в сфере физической культуры и спорта.  

Тема 10.Национально-культурные черты развития физической культуры и спорта.  

Тема 11.Отношение различных социально-демографических групп населения к физической 

культуре и спорту, их потребности и интересы.  

Тема 12.Стимулы и мотивы физкультурно-спортивных занятий, формирования здорового об-

раза жизни.  

Тема 13 Физкультура и спорт как факторы социализации личности Особенности социализации 

спортсменов  

Курсовые работы: не предусмотрена  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  

Автор Федоренко Л. П. канд. социол. н, доцент кафедры истории обществознания и 

педагогических технологий 


