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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: целью изучения дисциплины
является совершенствование у будущих специалистов в сфере физической культуры и
спорта системы знаний об обществе, его устройстве, законах его функционирования и
развития; формирование умений и навыков самостоятельной подготовки и проведения
конкретного социологического исследования.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. Выпускник должен обладать:
 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов,
законов, понятий и категорий социальных наук, иметь представления об социальных институтах и организациях общества, его стратификационной структуре.
 основные формы проведения социологических исследований в сфере физической культуры и спорта с населением
уметь:
 осуществлять разработку программы конкретного социологического исследования в сфере физической культуры и спорта
владеть:
 навыками проведения самостоятельного социологического исследования, обработки его результатов и их применения в профессиональной деятельности.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Организация работы с населением в сфере физической культуры и
спорта» относится к дисциплинам по выбору студента (Б1. В.ДВ. 15). Для освоения дисциплины «Организация работы с населением в сфере физической культуры и спорта» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в вузе.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 ЗЕ (36)
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
36
8
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
8
8
Практические занятия
10
10
Самостоятельная работа
18
18
Вид итогового контроля
Зачет

