
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
"Социальная защита работников сферы ФКиС" 

 
 
 
1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - освоение студентами методологических и методических подходов, 
определяющих общественно-экономические, правовые и культурно-исторические условия 
реализации принципов социальной защиты работников сферы ФКиС. 

Задачи дисциплины: выработать целостное представление об исторической и 
общественной сущности необходимости комплексной социальной защиты интересов работников 
сферы ФКиС; 
- дать научно обоснованную информацию о экономических, правовых, социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных аспектах  защиты интересов работников сферы ФКиС; 
- закрепить и усовершенствовать ранее сформированные знания и навыки  использования 
методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной профессиональной 
деятельности; 
- закрепить и усовершенствовать знания и навыки планирования и методического обеспечения 
деятельности физкультурно-спортивных организаций, проведения учета и отчетности, руководства 
работой малых коллективов; 
- усовершенствовать способность разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 
реализацию в структурных подразделениях организаций с учетом аспектов социальной защиты 
работников в сфере ФКиС. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина "Социальная защита работников сферы ФКиС" » в структуре образовательной 
программы относится к дисциплинам по выбору студента. 
Для успешного освоения необходимы входные знания, умения и компетенции студента по 
следующим дисциплинам: философия, правоведение, профессиональная мобильность, социология 
ФКиС, педагогика, психология. 

Дисциплина преподается в 8 семестре. 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 
 
    3. Краткое содержание дисциплины:  
ТЕМА 1.  Введение в предмет. Понятие "социальная защита" в контексте гуманитарных и 
социальных наук.Формально-логический, сравнительно-исторический и системный подход к 
анализу основных понятий, связанных с социальной защитой работников сферы ФКиС (общество, 
общественная сущность человека, способ производства, стратификация, мобильность, малая 
социальная группа, права человека, личности и гражданина, интересы трудящихся,  социально-
экономические и правовые условия реализации принципов социальной защиты населения и 
трудящихся граждан). 
Социальная защита работников ФКиС как комплексная долгосрочная программа развития 
отечественной сферы физической культуры и спорта. 
Формирование, планирование прогнозирование социально-экономических условий социальной 
защиты работников сферы ФКиС в современных условиях как вид проектно-прикладной и 
управленческой деятельности. Принципы разработки и реализации проектов управления с учетом 
аспектов социальной защиты работников. Социально-экономические, нормативно-правовые, 
социокультурные условия реализации принципов социальной защиты в сфере физической 
культуры и спорта. Особенности реализации принципов защиты работников в корпоративных 
структурах различного уровня и в малых социальных группах. Особенности реализации 
принципов социальной защиты работников в различных сферах человеческой деятельности, 
связанных с физической культурой и спортом.  
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ТЕМА 2. Характеристика исторических предпосылок и общественно-экономических условий  
развития представлений о принципах социальной защиты населения, трудящихся граждан. 
Социально-экономические и конкретно-исторические условия возникновения представлений о 
правах, обязанностях и свободах человека, личности и гражданина. 
Развитие представлений об ответственности государства и общества за соблюдение прав и свобод 
человека, личности и гражданина в эпоху господства рабовладельческого способа производства, в 
эпоху господства феодального способа производства и в период зарождения товарного 
капиталистического способа производства.  
Социально-экономические и идейно-политические учения об ответственности государства и 
общества за соблюдение прав и свобод человека, личности и гражданина в эпоху развитого 
капитализма (конец XVIII - XIX вв.) и в эпоху империализма (начало XX века - 90-е гг. XX века). 
Идейно-политические и традиционные учения стран Азии об ответственности государства и 
общества за соблюдение прав и свобод человека, личности и гражданина. 
Современные теории ответственности государства и общества за соблюдение прав и свобод 
человека, личности и гражданина. 
ТЕМА 3.  Общественно-экономические условия соблюдения прав и свобод человека, 
личности и гражданина и защиты экономических интересов работников сферы ФКиС в 
мире и современной России. 
Взаимосвязь уровня экономического развития России и представлений о правах и свободах 
человека, личности и гражданина.  
Тенденции развития национальной экономики и сферы ФКиС в пореформенной России. 
Основные параметры развития национальной экономики России, определяющие и гарантирующие 
соблюдение прав и свобод работников ФКиС. 
Особенности и условия соблюдения социально-экономических гарантий для разных социальных 
групп, обеспечивающих функционирование сферы ФКиС. 
ТЕМА 4.  Политико-правовые условия соблюдения конституционных прав и свобод 
человека, личности и гражданина и защиты правовых интересов работников сферы ФКиС в 
мире и современной России. 
Особенности политико-правового развития современного российского общества и отечественной 
сферы ФКиС.  
Политико-правовые тенденции развития государственных и общественных институтов 
социальной защиты работников сферы ФКиС. 
Основные правовые принципы, определяющие и гарантирующие права и свободы работников 
ФКиС. 
Особенности и условия реализации политико-правовых гарантий для разных социальных групп, 
обеспечивающих функционирование сферы ФКиС. 
ТЕМА 5.  Социокультурные условия соблюдения прав и свобод человека, личности и 
гражданина и защита духовно-нравственных интересов работников сферы ФКиС в мире и 
современной России. 
Понятие «духовно-нравственные интересы и потребности личности и гражданина». 
Экономические, правовые и социокультурные условия соблюдения духовно-нравственных 
интересов личности. 
Особенности формирования духовно-нравственных потребностей в сфере ФКиС.  
Социально-экономические, нормативно-правовые и социокультурные условия защиты духовно-
нравственных интересов работников отечественной сферы ФКиС. 
Содержание и праксеологические функции понятия «толерантность» в контексте традиционных 
ценностей народов России и с позиций европоцентристского типа ментальности.  
ТЕМА 6.  Экономические, правовые и социокультурные условия защиты прав работников 
сферы ФКиС на сохранение личного физического и психического здоровья. 
Условия труда разных социальных групп, обеспечивающих функционирование отечественной 
сферы ФКиС. 
Психология и социология малых групп как методологическая база для разработки проектов 
защиты работников отечественной сферы ФКиС. 
Применение физкультурно-оздоровительных технологий для обеспечения качественного 
выполнения профессиональных обязанностей работников в сфере ФКиС.  
Защита психического здоровья разных социальных групп, обеспечивающих функционирование 
сферы ФКиС, в условиях развития техносферы и агрессивной урбанизированной среды. 



 
 


