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Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 

составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению 49.03.01 

Физическая культура (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 7 августа 2014 г. № 935); 

- Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

Поволжской ГАФКСиТ, утвержденным Ученым советом. 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

1.2. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата включает: образование в сфере 

физической культуры, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, 

пропаганду здорового образа жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, 

научно-изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

1.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния 

человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, и 

связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

- педагогическая; 

- тренерская; 

- рекреационная; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- культурно-просветительская. 

1.5. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 
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способствовать социализации, формированию общей культуры 

личности обучающихся средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим 

ценностям и здоровому образу жизни; 

решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, ориентированные на 

анализ научной и научно-практической литературы, обобщение практики в 

области физической культуры и образования; 

осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом 

результатов оценивания физического и функционального состояния 

учащихся; 

обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, 

соответствующий требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, обеспечивать необходимый запас знаний, 

двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и 

трудовой деятельности; 

участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах 

методической работы; 

осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, 

родителями (лицами их заменяющими); 

тренерская деятельность: 

способствовать формированию личности обучающихся в процессе 

занятий избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим 

ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной 

спортивной конкуренции; 

проводить отбор для занятий избранным видом спорта с использованием 

современных технологий определения способности к занятиям тем или иным 

видом спорта; 

осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой на 

достижение высоких спортивных результатов; 

подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы 

тренировки, определять величину нагрузок, адекватную возможностям 

индивида с установкой на достижение спортивного результата; 

осуществлять управление тренировочным процессом на основе 

контроля функционального состояния, достигнутого уровня техники 

двигательных действий и работоспособности обучающихся и внесения 

соответствующих корректив в тренировочный процесс; 

обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и 

осуществлять педагогический контроль состояния обучающихся; 

рекреационная деятельность: 

привлекать население к рекреационной деятельности как фактору 

здорового образа жизни; 
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реализовывать программы, режимы занятий по двигательной рекреации 

населения на региональном и местном уровнях в соответствии с 

потребностями населения; 

подбирать адекватные поставленным задачам средства, методы и формы 

рекреационной деятельности по циклам занятий различной 

продолжительности; 

обеспечивать уровень двигательной активности, соответствующий 

состоянию и потребностям обучающихся; 

способствовать осознанному использованию средств физической 

культуры как средства восстановления и укрепления здоровья, приобщения к 

здоровому образу жизни; 

организационно-управленческая деятельность: 

организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия; 

осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

нормативными документами органов управления образованием, физической 

культурой и спортом, нормативно-правовыми актами в сфере образования, 

физической культуры и спорта; 

организовывать работу малых коллективов исполнителей; 

работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере 

физической культуры и спорта; 

соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий; 

научно-исследовательская деятельность: 

выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 

проводить научные исследования по определению эффективности 

различных видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием опробованных методик; 

осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 

использовать информационные технологии для планирования и 

коррекции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния 

обучающихся, обработки результатов исследований, решения других 

практических задач; 

культурно-просветительская деятельность: 

анализировать и обобщать важные проблемы современного развития 

физической культуры и спорта с использованием средств массовой 

информации; 

проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам 

влияния занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание 

работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к 

занятиям спортом. 
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1.6. Проведение государственной итоговой аттестации осуществляется с 

учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для оценки достижения запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровня 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе, форма проведения государственной итоговой аттестации для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно или 

письменно). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.  

Процедура государственной итоговой аттестации проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

БАКАЛАВРА 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью определять анатомо-морфологические, 

физиологические, биохимические, биомеханические, психологические 
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особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на 

организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований образовательных стандартов 

(ОПК-2); 

- способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде 

спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, 

теории и методики физической культуры и требований стандартов спортивной 

подготовки (ОПК-3); 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность 

(ОПК-4); 

- способностью оценивать физические способности и функциональное 

состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-

5); 

- способностью использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола и 

возраста (ОПК-6); 

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной 

деятельности соблюдение требований безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм, проводить профилактику травматизма, 

оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7); 

- способностью организовывать и проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта 

(ОПК-8); 

- способностью осуществлять планирование и методическое 

обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить 

учет и отчетность, руководить работой малых коллективов (ОПК-9); 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-

10); 

- способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической культуры 

и спорта с использованием апробированных методик (ОПК-11); 

- способностью использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях 

личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики 

девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности 

в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12); 
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- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культур с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональными (ПК): 

педагогическая деятельность: 
- способностью использовать основные положения и принципы 

педагогики, методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии (ПК-1); 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе 

положений теории физической культуры (ПК-2); 

- способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных 

занятий (ПК-3); 

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в 

образовательных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-

спортивную работу (ПК-4); 

- способностью применять средства и методы двигательной 

деятельности для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и 

возраста, индивидуальных особенностей (ПК-5); 

- способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни (ПК-6); 

- способностью обеспечивать применение навыков выживания в 

природной среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия 

на человека различных риск-геофакторов (ПК-7); 

тренерская деятельность: 

- способностью использовать знания об истоках и эволюции 

формирования теории спортивной тренировки, медико-биологических и 

психологических основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, 

санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры 

и спорта (ПК-8); 

- способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции (ПК-9); 

- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации 

в избранном виде спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся (ПК-10); 

- способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта (ПК-11); 

- способностью использовать в процессе спортивной подготовки 

средства и методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать 

восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, 
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применять методики спортивного массажа (ПК-12); 

- способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический 

контроль и коррекцию (ПК-13); 

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с 

особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-14); 

- способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму (ПК-15); 

рекреационная деятельность: 

- способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские 

способности (ПК-16); 

- способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в 

организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также 

гигиенических и естественно-средовых факторов (ПК-17); 

- способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации 

для коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом 

их профессиональной деятельности (ПК-18); 

- способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки 

для различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии 

управления массой тела, рационального питания и регуляции психического 

состояния (ПК-19); 

- способностью организовывать и проводить туристско-экологические, 

туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для 

различных групп населения (ПК-20); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы и 

обеспечивать их реализацию в структурных подразделениях организаций (ПК-

22); 

- способностью составлять индивидуальные финансовые документы 

учета и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией (ПК-23); 

- способностью вести профессиональную деятельность с учетом 

особенностей функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-

24); 

- способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия 

с учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей 

и обслуживающего персонала (ПК-25); 

- способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной 
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организации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем 

(ПК-26); 

- способностью осуществлять маркетинговую деятельность по 

продвижению физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-28); 

- способностью применять методы обработки результатов исследований 

с использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30); 

культурно-просветительская деятельность: 

- способностью применять методы и средства сбора и обобщения 

информации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом 

развитии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31); 

- способностью использовать приемы общения при работе с 

коллективом обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32); 

- способностью формировать через средства массовой информации, 

информационные и рекламные агентства общественного мнения о физической 

культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33). 

В результате проведения государственной итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать результаты обучения (знания, 

умения, владения компетенциями), освоенные в процессе подготовки по 

данной ОПОП. 

В результате сдачи государственного экзамена студент должен 

продемонстрировать: 

знания: способов осуществления спортивной подготовки в избранном 

виде спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений 

дидактики, теории и методики физической культуры и требований стандартов 

спортивной подготовки (ОПК-3);  

способов воспитания у учеников социально-личностных качеств: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности (ОПК-4);  

способов использования накопленных в области физической культуры и 

спорта духовных ценностей, полученных знаний об особенностях личности 

обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных 

занятиях физической культурой (ОПК-12);  

способов обеспечения применения навыков выживания в природной 

среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека 

различных риск-геофакторов (ПК-7); 
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способов реализации системы отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся (ПК-10);  

способов использования в процессе спортивной подготовки средств и 

методов профилактики травматизма и заболеваний, организации 

восстановительных мероприятий с учетом возраста и пола обучающихся, 

применения методик спортивного массажа (ПК-12);  

способов совершенствования индивидуального спортивного мастерства 

в процессе тренировочных занятий, владения в соответствии с особенностями 

избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими 

действиями, средствами выразительности (ПК-14);  

способов осуществления самоконтроля, оценивания процесса и 

результатов индивидуальной спортивной деятельности, сохранения и 

поддержания спортивной формы (ПК-15);  

способов организации и ведения рекреационной деятельности в 

организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также 

гигиенических и естественно-средовых факторов (ПК-17); 

способов организации и проведения туристско-экологических, 

туристско-спортивных и туристско-оздоровительных мероприятий для 

различных групп населения (ПК-20); 

умения: формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

использования основ экономических знаний в сфере физической 

культуры и спорта (ОК-3);  

самоорганизации и самообразования (ОК-7);  

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5);  

использования средств избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-

6); 

обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь (ОПК-7);  

формирования осознанного отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок ведения здорового образа жизни (ОПК-10);  
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проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик (ОПК-11);  

проведения учебных занятий по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организации внеклассной физкультурно-спортивной работы 

(ПК-4);  

использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и 

технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических 

основах деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-8);  

формирования мотивации к занятиям избранным видом спорта, 

воспитания у обучающихся моральных принципов честной спортивной 

конкуренции (ПК-9);  

разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11);  

использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и 

коррекцию (ПК-13);  

формировать и поддерживать мотивацию у населения к рекреационной 

деятельности, используя коммуникативные и организаторские способности 

(ПК-16);  

выбирать средства и методы двигательной рекреации для коррекции 

состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их 

профессиональной деятельности (ПК-18);  

реализовывать программы оздоровительной тренировки для различного 

контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления 

массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния 

(ПК-19);  

составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности 

в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23);  

применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, 

приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31); 

владение:  

использования основ правовых знаний в сфере физической культуры и 

спорта (ОК-4);  

коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
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определения анатомо-морфологических, физиологических, 

биохимических, биомеханических, психологических особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм 

человека с учетом пола и возраста (ОПК-1);  

проведения учебных занятий по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований образовательных стандартов 

(ОПК-2);  

организации и проведения соревнований, осуществления судейства по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8);  

планирования и методического обеспечения деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проведения учета и отчетности, 

руководства работой малых коллективов (ОПК-9);  

решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-13);  

использования основных положений и принципов педагогики, методов 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальных 

дидактические технологий (ПК-1);  

осуществления образовательного процесса на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2);  

разработки учебных планов и программ конкретных занятий (ПК-3);  

применения средств и методов двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, 

индивидуальных особенностей (ПК-5);  

осуществления пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни 

(ПК-6);  

организации и проведения массовых физкультурных и спортивно-

зрелищных мероприятий (ПК-21);  

разработки оперативных планов работы и обеспечения их реализации в 

структурных подразделениях организаций (ПК-22);  

ведения профессиональной деятельности с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24);  

организации физкультурно-спортивных мероприятий с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала (ПК-25);  

планирования оснащения физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26);  

осуществления маркетинговой деятельности по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27);  

использования приемов общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32);  
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формирования через средства массовой информации, информационные 

и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как 

части общей культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33).   

В результате защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

студент должен продемонстрировать: 

знания: основ экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

основ правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способов осуществления спортивной подготовки в избранном виде 

спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, 

теории и методики физической культуры и требований стандартов спортивной 

подготовки (ОПК-3); 

способов проведения учебных занятий по базовым видам спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований образовательных стандартов 

(ОПК-2);  

способов формирования осознанного отношения различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностных ориентации и установок ведения здорового образа жизни (ОПК-

10);  

способов использования накопленных в области физической культуры и 

спорта духовных ценностей, полученных знаний об особенностях личности 

обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных 

занятиях физической культурой (ОПК-12); 

умения: самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик (ОПК-11);  

осуществления пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни 

(ПК-6);  

формирования мотивации к занятиям избранным видом спорта, 

воспитания у обучающихся моральных принципов честной спортивной 

конкуренции (ПК-9); 

разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11);  

формировать и поддерживать мотивацию у населения к рекреационной 

деятельности, используя коммуникативные и организаторские способности 

(ПК-16);  

составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности 

в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23);  
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владение: способами коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

способами использования средств избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола и 

возраста (ОПК-6);  

способами организации и проведения соревнований, осуществления 

судейства по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

способами планирования и методического обеспечения деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проведения учета и отчетности, 

руководства работой малых коллективов (ОПК-9); 

способами решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культур с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-13);  

способами разработки учебных планов и программ конкретных занятий 

(ПК-3);  

способами организации и проведения массовых физкультурных и 

спортивно-зрелищных мероприятий (ПК-21);  

способами разработки оперативных планов работы и обеспечения их 

реализации в структурных подразделениях организаций (ПК-22);  

способами ведения профессиональной деятельности с учетом 

особенностей функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-

24);  

способами организации физкультурно-спортивных мероприятий с 

учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала (ПК-25);  

способами планирования оснащения физкультурно-спортивной 

организации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем 

(ПК-26);  

способами осуществления маркетинговой деятельности по 

продвижению физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27);  

способами выявления актуальных вопросы в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-28); 

способами применения методов обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

способами проведения научного анализа результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30); 

способами применения методов и средств сбора и обобщения 

информации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом 

развитии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 
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3. ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ  

И ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

Аттестационные испытания выпускников ФГБОУ ВПО Поволжской 

ГАФКСиТ по направлению 49.03.01 Физическая культура направленность 

(профиль) Спортивный менеджмент включают: 

- подготовку и сдачу государственного экзамена; 

- защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3.1. Государственный экзамен  

Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и 

предназначен для определения теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВО, в том числе умения использовать знания, 

полученные в процессе изучения различных дисциплин (медико-

биологических, психолого-педагогических, гуманитарных, социально-

экономических и других) для решения практических задач. 

Государственный экзамен демонстрирует сформированность 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

носит комплексный характер и ориентирован на выявление целостной 

системы сформированности научных знаний. 

Государственный экзамен проходит на заседании государственной 

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). После того как выпускник берет 

экзаменационный билет, который включает в себя 2 (два) общетеоретических 

вопроса и одну практическую задачу (кейс), ему предоставляется время для 

подготовки. После подготовки выпускник в устной форме представляет 

членам ГЭК результат выполнения задания, в случае необходимости ему 

задают дополнительные вопросы либо просят пояснить отдельные фрагменты 

ответа. Форма экзаменационного билета для студентов представлена в 

приложении №1. 

Каждым членом ГЭК на каждого выпускника заполняется форма оценки 

сформированности компетенций согласно вопросам в билете. На закрытом 

заседании членов ГЭК проводится определение общего уровня 

сформированности компетенций по сводной таблице и принимается решение 

об оценке за экзамен (Приложение №2).  

 

 

 

 

 

Содержание экзаменационных материалов 

1. Двигательные умения и навыки как результат обучения: 

закономерности их формирования (обеспечение готовности к обучению, 

структура процесса обучения) (ОК-8; ОПК-1; ОПК-6; ПК-2; ПК-5). 
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2. Структура процесса обучения (этап начального разучивания 

двигательного действия; этап углубленного разучивания двигательного 

действия; этап закрепления и совершенствования двигательного действия): 

решаемые задачи, используемые средства и методы, особенности (ОК-6; ОК-

7; ОПК-2; ОПК-3). 

3. Средства формирования физической культуры личности 

(специфические и неспецифические). Физическое упражнение как основное 

средство формирования физической культуры личности; их 

классификационная характеристика (по анатомическому признаку; по 

признаку структуры движений; по интенсивности нагрузок; по их назначению 

для специализированного процесса физического воспитания) (ОК-8; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-4; ПК-14; ПК-18). 

4. Техника физических упражнений (понятие, основа, ведущее звено, 

детали техники, фазы движения); педагогическая оценка техники (ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-14).  

5. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса ФВ и 

спортивной тренировки. Пороговые тренирующие нагрузки, их связь с 

принципами индивидуализации и постепенности. Понятие об объеме и 

интенсивности нагрузки. Роль и типы интервалов отдыха (ОК-9; ОПК-7; ПК-

15). 

6. Понятие о планировании в физической культуре: назначение, 

методические требования (конкретность, преемственность, перспективность, 

реальность, целенаправленность, доступность и простота), виды, 

методическая последовательность и документы планирования (ОК-3; ОПК-2; 

ПК-3; ПК-22). 

7. Методика педагогического анализа урока физической культуры. 

Методика хронометрирования и пульсометрии (ПК-3; ПК-11; ПК-13). 

8.  Характеристика профессионально-прикладной физической 

подготовки: задачи; основы методики ППФП (средства, формы занятий, 

планирование и педагогический контроль в ППФП) (ОК-6; ОК-8; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-10; ОПК-12; ОПК-13; ПК-5; ПК-18; ПК-20). 

9. Методы спортивной тренировки: равномерный, повторный, 

интервальный, круговой, игровой, соревновательный; особенности их 

применения в избранном виде спорта (ОПК-2; ОПК-3). 

10.  Силовые способности: понятие; виды; критерии измерения; 

факторы, определяющие уровень развития; средства и методы развития. 

Физиологические основы мышечной силы: максимальная сила мышц, ее 

зависимость от периферических и центрально-нервных (координационных) 

факторов; силовой дефицит (ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5).  

11.  Скоростные способности: понятие; виды; критерии измерения; 

факторы, определяющие уровень развития; средства и методы развития. 

Формы проявления быстроты: быстрота двигательной реакции, скорость 

одиночного движения, частота движений, физиологические основы их 

проявления (ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5). 



17 
 

12.  Координационные способности: понятие; формы проявления; 

критерии измерения; факторы, определяющие уровень развития; средства и 

методы развития (ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5). 

13.  Выносливость: понятие; виды (статическая и динамическая; 

локальная и глобальная; общая (аэробная) и специальная); критерии 

измерения; факторы, определяющие уровень развития; средства и методы 

развития. Физиологические основы различных видов выносливости (ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5). 

14.  Гибкость: понятие; виды; критерии измерения; факторы, 

определяющие уровень развития; средства и методы развития. Возрастные 

изменения гибкости. Связь гибкости с мышечной массой (ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5). 

15.  Психологическая подготовка в спорте: задачи, средства и методы 

совершенствования и оценки (ОК-8, ОПК-12, ПК-2, ПК-9, ПК-13; ПК-32). 

16.  Техническая подготовка спортсмена: задачи, содержание и основы 

методики технической подготовки в процессе тренировки (ОПК-3; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-8; ПК-14). 

17.  Тактическая подготовка спортсмена: задачи, содержание и основы 

методики тактической подготовки в процессе тренировки (ОПК-3; ПК-1; ПК-

8; ПК-14). 

18.  Характеристика микроциклов, основы построения, типы, состав 

средств (ОПК-3; ПК-3; ПК-8; ПК-11; ПК-22). 

19.  Характеристика мезоциклов, основы построения, типы, состав 

средств (ОПК-3; ПК-3; ПК-8; ПК-11; ПК-22). 

20.  Спортивная тренировка как многолетний процесс: этапы 

предварительной спортивной подготовки, начальной спортивной 

специализации, углубленной специализации и спортивного 

совершенствования, максимальной реализации индивидуальных 

возможностей. Состояние спортивной формы, фазы ее развития. 

Периодизация тренировки, краткая характеристика периодов и этапов (ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15; ПК-22). 

21. Физкультурно-спортивные услуги (виды и содержание), 

предложение и спрос. Способы ценообразования на услуги (ОК-3, ОК-8, ПК-

18, ПК-19, ПК-23, ПК-27). 

22. Самоменеджмент руководителя. Личная подготовка менеджера: 

распоряжение временем, постановка цели, составление дневного плана (ОК-5, 

ОК-7, ОПК-9, ОПК-13, ПК-3, ПК-22, ПК-32).  

23. Система управления ФКиС в России: государственные органы 

управления общей и специальной компетенции, общественные органы 

управления (ОК-1, ОК-2, ПК-24). 

24. Технология управления физкультурно-спортивным мероприятием. 

Документы, регламентирующие его проведение (календарный план, 
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положение, отчет о соревнованиях) (ОК-8, ОПК-8, ОПК-9, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-25). 

25. Спортивные сооружения: виды, организационно-правовые формы, 

оснащение, управление, деятельность, финансирование. Безопасность 

участников соревнований и посетителей спортивного сооружения (ОК-4, ОК-

9, ОПК-7, ОПК-9, ПК-24, ПК-25).  

26. Маркетинговые исследования в физической культуре и спорте (ОК-

3, ОПК-6, ОПК-11, ПК-24, ПК-27, ПК-29). 

27. Особенности проведения маркетинговой деятельности по 

продвижению физкультурно-спортивных услуг и товаров (ОК-3, ОПК-6, ПК-

16, ПК-19, ПК-24, ПК-27, ПК-33). 

28. Учреждения дополнительного образования в сфере ФКиС: виды, 

организационные структуры управления, деятельность, финансирование (ОК-

1, ОК-3, ОПК-9, ПК-23, ПК-24). 

29. Физкультурно-спортивные организации: определение, 

классификация, правовые основы деятельности (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОПК-9, 

ПК-24, ПК-26). 

30.  Документационное обеспечение управления ФСО. Документы 

учета и контроля в физкультурно-спортивных организаций (ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОПК-9, ОПК-13, ПК-3, ПК-11, ПК-22, ПК-23, ПК-26). 

31. Нормативно-правовые основы спортивного менеджмента. 

Федеральное законодательство в сфере физической культуры и спорта (ОК-4, 

ОК-5, ПК-8, ПК-24, ПК-25). 

32. Управление подготовкой спортивных резервов в России. Стандарты 

спортивной подготовки (ОК-8, ОПК-5, ПК-13). 

33. Реклама, PR и пропаганда в сфере физической культуры и спорта: 

основные формы и их характеристика, сходство и различие (ОК-8, ОПК-9, ПК-

31). 

34. Материально-технические основы спортивного менеджмента. 

Управление имуществом физкультурно-спортивной организации (ОК-8, ОПК-

9, ПК-26). 

35. Подготовка места проведения соревнований: общие требования, 

необходимое оборудование и инвентарь. Обеспечение безопасности 

участников (ОК-9, ОПК-7, ОПК-8, ПК-23, ПК-25).  

36. Управление в спорте высших достижений и профессиональном 

спорте. Контракт спортсмена (ОК-8). 

37. Методы управления персоналом физкультурно-спортивной 

организации (стратегия отбора, собеседование, тестирование, аттестация, 

обучение). Стили руководства (ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОПК-9, ОПК-12). 

38. Анализ деятельности физкультурно-спортивной организации. 

Факторы внешней и внутренней среды ФСО (ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-11, ПК-

11). 

39. Основные этапы создания и виды услуг фитнес клуба. Правовые 

основы деятельности (ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-11).  



19 
 

40.  Организационные структуры адаптивного спорта в России и за 

рубежом. Нормативная база по обеспечению доступности спортивных 

объектов для лиц с инвалидностью (ОК-1, ОК-6, ПК-5, ПК-24). 

41.  Составьте приказ (не менее 6 пунктов), тема приказа: «О 

проведении соревнований» (ОК-5, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-13, ПК-21, ПК-25). 

42.  Смоделируйте этапы подготовки и проведения совещания в ФСО: 

повестка дня, протокол, резюме (ОК-5, ОПК-9, ОПК-13, ПК-22, ПК-32). 

43.  Составьте смету на проведение соревнования, проводимое в 

рамках первенства ДЮСШ (ОК-3, ОК-5, ОПК-8, ПК-21). 

44.  Составьте повестку заседания оргкомитета по подготовке 

физкультурно-спортивного мероприятия (ОК-5, ОК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-21). 

45.  Составьте повестку заседания судейской коллегии (рассмотреть 

вопросы, связанные с предварительной, непосредственной подготовкой 

соревнования и подведением итогов) (ОК-5, ОК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-21). 

46.  Составьте схему проведения соревнований по виду спорта (по 

системе с выбыванием для 11 команд) (ОК-5, ОПК-8, ПК-21). 

47. Разработайте и охарактеризуйте этапы организации и проведения 

массовых спортивных соревнований (ОК-5, ОПК-8, ПК-21). 

48.  Разработайте положение о стимулировании труда (материальные и 

нематериальные формы) в физкультурно-спортивной организации (ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОПК-9, ПК-23). 

49. Разработайте организационный план и сценарий спортивного 

праздника (ОК-5, ОПК-8, ОПК-9, ПК-21, ПК-22). 

50.  Составьте схему проведения соревнований по виду спорта (по 

круговой системе для 8 и 9 команд) (ОК-5, ОПК-8, ПК-21). 

51. Составьте акт на списание спортивного инвентаря (ОК-3, ОК-5, 

ОПК-9, ПК-23, ПК-26). 

52.  Создайте тексты рекламной и пропагандистской направленности 

для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом (ОК-

5, ОПК-6, ОПК-10, ОПК-12, ПК-6, ПК-9, ПК-16, ПК-33). 

53.  Составьте приказ о присвоении спортивных разрядов в ДЮСШ 

(ОК-4, ОК-5, ОПК-9, ПК-24). 

54.  Разработайте положение о проведении комплексного спортивного 

мероприятия (Спартакиада, ГТО) (ОК-5, ОПК-8, ПК-21, ПК-25). 

55.  Составьте маркетинговый план продвижения физкультурно-

спортивных услуг ФСО (ОПК-6, ОПК-9, ПК-27). 

56.  Составьте сценарий церемонии открытия (закрытия) соревнований 

– парад участников, доклады судей, приветственные слова, разведение по 

этапам, процедура награждения (ОК-5, ОПК-8, ПК-21, ПК-22). 

57.  Разработайте конспект урока физической культуры для любого 

класса общеобразовательной школы (3 задачи) (ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

58.  Составьте договор о предоставлении спонсорской помощи на 

проведение спортивного соревнования (ОК-4, ОК-5, ПК-23, ПК-32). 
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59.  Приведите методики расчета фактической годовой загруженности, 

мощности спортивного объекта и коэффициента загруженности спортивного 

сооружения (ОПК-13, ПК-23). 

60.  Разработайте анкету (7-10 вопросов) для изучения физкультурно-

спортивных интересов школьников (ПК-28). 

 

3.2. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 

глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю 

подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных 

компетенций.  

В работе выпускник должен показать умение выявлять и грамотно 

формулировать цели и задачи исследования, значимые для теории и практики 

физической культуры и спорта. На основе анализа учебной, научной и 

методической литературы, материалов, отражающих практику физкультурно-

спортивной деятельности; подбирать адекватные поставленным задачам 

методы и методики исследования; организовывать и осуществлять 

экспериментальные исследования; организовывать и проводить 

аналитическую работу по материалам методических разработок; 

осуществлять необходимую обработку полученных результатов; оформлять 

результаты исследования; делать выводы и давать практические 

рекомендации. 

Требования к выпускной квалификационной работе. Выпускные 

квалификационные работы выполняются в форме дипломной работы. В 

исключительных случаях выпускная квалификационная работа может 

представлять собой теоретическое исследование и выполняться в форме 

обобщенного научного реферата с анализом новейших, малодоступных 

научных работ, связанных единой тематикой и личным опытом. Итогом такой 

работы должны быть обобщающие выводы, имеющие научное и (или) 

практическое значение и применение. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

выпускающими кафедрами по направлению подготовки и профилю и 

утверждается распоряжением декана по факультету. При этом студенту 

предоставляется право предложить свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 

студенту назначается научный руководитель. 

Научные руководители выпускной квалификационной работы 

назначаются из числа работников профессорско-преподавательского состава, 

имеющих научное звание или степень, в исключительных случаях из числа 

высококвалифицированных преподавателей выпускающей кафедры. 

Заведующий кафедрой осуществляет контроль за ходом выполнения 

квалификационной работы и, в случае необходимости, осуществляет замену 
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научного руководителя. 

Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 

утверждается научным руководителем. График предоставления выпускной 

квалификационной работы зависит от графика учебного плана. 

Закрепление тем выпускной квалификационной работы за студентами и 

назначение им научных руководителей осуществляется приказом ректора в 

сроки, предусмотренные локальными документами вуза.  

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной 

квалификационной работы выделяется определенное время, 

продолжительность которого регламентируется ФГОС ВО и учебным планом 

ОПОП. 

Защита выпускной квалификационной работы студентом-выпускником 

является завершающим этапом его обучения. К защите выпускной 

квалификационной работы допускаются студенты, успешно завершившие в 

полном объеме освоение основной профессиональной образовательной 

программы, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

успешно прошедшие все другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

Выпускная квалификационная работа предоставляется в печатном виде 

(бумажный вариант), к работе прилагается отзыв научного руководителя. 

Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. 

Требования к выполнению выпускных квалификационных работ. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующие объемы, не 

считая приложений: 40-50 стр. машинописного текста и 30-40 источников 

литературы. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из следующих 

разделов: Титульный лист; Оглавление; Введение; Глава 1. Обзор литературы; 

Глава 2. Методы и организация исследования; Глава 3. Результаты 

исследования и их обсуждение; Выводы; Практические рекомендации; Список 

литературы; Приложения. 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

На титульном листе указывается: учредитель; полное название вуза; 

факультет, группа, кафедра и направление (профиль) подготовки; фамилия, 

имя, отчество исполнителя; тема; информация о допуске к защите; ученое зва-

ние и степень научного руководителя (консультанта); город.  

Объем – 1 страница. 

ОГЛАВЛЕНИЕ.  

В оглавление включают перечень номеров глав, заголовков структурных 

элементов, разделов (подразделов, пунктов) текстового документа, которые 

должны точно повторять названия разделов работы в тексте.  

Главы, заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, 

пунктов) в оглавлении должны повторять заголовки в тексте. Сокращать их 

или давать в другой формулировке не допускается. 

Главы, заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, 
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пунктов), включенные в оглавление, записывают строчными буквами с первой 

прописной. 

Номера заголовков подразделов приводят после абзацного отступа 

равного – 1, 25 см относительно номеров разделов. 

Номера заголовков пунктов приводят после абзацного отступа, равного 

2 знакам, относительно номеров подразделов. 

При необходимости продолжения записи глав, заголовка раздела, 

подраздела или пункта на 2-й (последующей) строке его начинают на уровне 

начала этого заголовка на первой строке. 

После каждой главы, заголовка ставят отточие и приводят номер стра-

ницы, на которой начинается данный раздел. 

Объем – 1-2 страницы. 

ВВЕДЕНИЕ.  

Введение – характеристика состояния проблемы и структурно-

логический аппарат (методологические характеристики) исследования, 

включающие: 

Актуальность – это важность, нужность, необходимость, 

злободневность исследования. 

Цель – это конечный результат исследования. 

Пример: Целью исследования явилась экспериментальная проверка (или 

разработка…) ....................................... 

Содержание цели исследования должно быть связано с темой 

(названием) работы. 

Объект – это процесс, на который направлено исследование. 

Пример: Объект исследования – управленческая деятельность в 

физкультурно-спортивной организации. 

Предмет – это аспект, сторона рассмотрения, конкретизация объекта 

исследования. 

Пример: Предмет исследования – средства и методы 

управления……….. 

Содержание предмета исследования дословно или опосредованно (суть) 

должно отражаться в теме (названии) работы. 

Гипотеза – это предположение, которое необходимо доказать, защитить 

в ходе исследования. 

Гипотеза исследования формулируется следующим образом: Гипотеза 

исследования заключается в предположении, что …………………. 

Задачи исследования – это этапы достижения цели. 

В работе должно быть не более 3-4 задач, которые должны выражать 

суть изучаемого вопроса. Формулировка задач начинается с глагола 

совершенного вида сослагательного наклонения: изучить, исследовать, 

выявить, выяснить, определить, проследить, установить, проверить, со-

поставить, сравнить, уточнить, оценить, описать, разработать, обосновать и 

др. 

Пример:   
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Изучить внешнюю и внутреннюю среду организации… 

Исследовать показатели самоменеджмента руководителя … 

Разработать методические рекомендации для …                                    

Практическая значимость исследования – это обозначение области 

применения полученных результатов исследования с указанием конкретного 

практического вклада для конкретной области применения. 

Объем введения не должен превышать 2-3 страницы. 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В главе 1 приводятся результаты работы с научно-методической 

литературой, определяется исходная установка для исследования; 

представляются вопросы полного и частичного освещения в литературе; 

достоинства и недостатки проведённых другими авторами результатов 

исследований; заостряется проблема.  

Каждый раз, когда автор работы пользуется сторонними фактами или 

сведениями, необходимо ссылаться на автора и год издания источника. Таким 

образом, из работы должно быть совершенно ясно, в каком месте студент 

пользовался положениями, заимствованными из литературных источников, а 

где он приводит собственные мысли, заключения, соображения. Отправными 

словами при анализе литературы должны быть: «Автор отмечает (указывает, 

показывает, подчеркивает, считает и т.п.)». Ссылки на авторов должны вестись 

в соответствии с ГОСТ. Допустимы два варианта ссылки на литературные 

источники: 

1.  ... А.В. Починкин (2012 г.) показал, что ... 

2.  Ряд авторов считают, что ......... [13, 17, 23, 27]. 

В первом случае после фамилии автора в круглых скобках указывается 

год издания источника, во втором – в конце предложения в квадратных 

скобках проставляются номера источников, обозначенных в списке 

литературы. 

В квалификационных работах, носящих характер научного реферата, 

анализ литературных источников в 1 главе значительно меньше по объему и 

касается, в большей степени, истории изучаемого вопроса. А методика 

исследования, и собственно анализ и сопоставление результатов 

исследования, обнаруженных в различных источниках, приводится во второй 

главе работы. 

Объем главы должен составлять 15-20 страниц. 

Глава 1 заканчивается кратким заключением (резюме) о различных 

аспектах изучаемой проблемы, наиболее спорных и мало освещенных ее 

сторонах. 

Объем заключения составляет 1-2 страницы. 

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В главе 2 дается подробное описание методов и подробного описания 

методик исследования, которые используются в работе. 

Методы исследования – это способы получения и обработки 

информации. 
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Пример: Для решения поставленных в работе задач были использованы 

следующие методы: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Анкетирование. 

3. Опрос. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Математическая статистика. 

Пр. методы. 

После подробного описания методов исследования расписывается 

организация исследования: этапы и сроки проведения исследования, 

количество исследуемых на каждом этапе, их пол, возраст и квалификация, 

другие описательные признаки.  

Объем главы составляет не более 5 страниц (начинается в диапазоне 21-

26 страниц). 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В главе 3 должны быть показаны ответы на поставленные в работе 

задачи исследования. В данном разделе работы необходимо помещать 

таблицы, рисунки, графики, цифровые данные, которые обработаны методами 

математической статистики, и комментарии к ним. 

Раздел должен строиться в последовательности, соответствующей 

последовательности решения поставленных задач.  

Объем – 15 страниц и более. 

Глава III. заканчивается кратким заключением (резюме) о результатах, 

полученных в ходе эксперимента с краткими комментариями.  

Объем заключения составляет 1-2 страницы. 

ВЫВОДЫ.  

Выводы – это последовательное, логически стройное подведение итогов 

работы. Каждый вывод должен быть кратким, конкретным, лаконичным 

вытекать из фактического материала, содержать оценку полученных 

результатов в цифровом выражении с комментариями и соответствовать 

номеру поставленной задачи.  

Объем – 1-2 страницы.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Практические рекомендации – конкретные предложения по применению 

или внедрения результатов исследования в практическую деятельность.  

Объем – 1 страница. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Каждый литературный источник, на который сделана ссылка в тексте 

работы, выдержки из которого цитировались или упоминалась фамилия 

автора, должен быть помещен в список литературы с полным 

библиографическим описанием. Ссылка (ссылки) на литературный источник 

помещают в конце текста перед приложениями. 

Работы, которые не упоминаются в тексте, помещать в этот список не 

разрешается. В список вносятся все литературные источники, правовые и 
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нормативные документы. 

Список использованных в работе литературных источников, 

упоминаемых в тексте, приводится в алфавитном порядке в соответствии со 

сроком издания в порядке увеличения, нумеруются арабскими цифрами и 

печатаются с абзацного отступа. 

Документы в списке располагают по алфавиту в порядке появления 

ссылок на них в тексте, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного 

отступа. 

Оформляют список литературы в соответствии с ГОСТ 7.05-2008. 

Объем – согласно количеству источников. 

ПРИЛОЖЕНИЯ. Приложения (не входят в общий объем работы) 

представляют собой вспомогательный или исходный (не обработанный) 

материал: анкеты; схемы; планы; первичные, промежуточные и итоговые 

протоколы; иллюстрации; таблицы и пр. Приложения можно скомпоновать по 

«видовому» признаку, т.е. сгруппировав вместе все анкеты, или протоколы, 

или таблицы, или рисунки и пр.  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

вверху листа справа слова «Приложение», иметь порядковый номер и 

тематический заголовок. 

Страницы текстового документа следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 

Номер страницы проставляют в центре верхней части листа. 

Титульный лист текстового документа включается в общую нумерацию 

страниц, но на титульном листе номер страницы не проставляется. 

Заголовки структурных элементов («ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» и 

т.д.) располагают симметрично тексту (по центру) и отделяют от текста 

интервалом в 1,5 строки, не подчеркиваются и не нумеруются. 

Текст основной части документа делят на главы. Главы делятся на 

разделы, текст которых при необходимости разбивают на подразделы, пункты 

и подпункты. При делении текста на пункты необходимо, чтобы каждый пункт 

содержал законченную информацию. 

Главы, разделы, подразделы, пункты и подпункты должны иметь 

заголовки. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов или пунктов. Заголовки разделов, подразделов и пунктов 

печатают симметрично тексту (по центру), с прописной буквы, без точки в 

конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

отделяют точкой. Заголовки разделов и подразделов отделяются между собой 

и от текста интервалом в 1,5 строки. 

Номера глав обозначаются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА 1.), а 

заглавия - ПРОПИСНЫМИ буквами посредине страницы без точки в конце. 

Глава начинается с новой страницы. От названия главы вниз до заглавия 

раздела ставится пробел в 1,5 интервала. Разделы нумеруются арабскими 

цифрами, а название - строчными буквами (кроме первой). Номер раздела 

состоит из цифры номера главы с точкой и номера раздела с точкой (3.2.). 
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Нумерация подразделов внутри разделов состоит из номера главы, раздела и 

порядкового номера подраздела (1.1.1.). Излишне дробное подразделение 

параграфов нежелательно.  

Формулы отделяются от текста сверху и снизу пробелами в 1,5 

интервала. Размеры знаков в формулах следующие: прописные буквы и цифры 

- 7-8 мм; строчные - 4 мм; показатели степени и индексы - 2 мм. После 

формулы ставится запятая и с новой строки, после слова «где», вписываются 

все обозначения формулы и, через тире, их значение и единицы измерения (в 

скобках). После каждой расшифровки ставится точка с запятой. В работе 

необходимо соблюдать единые условные обозначения и расшифровку 

символов. Знаки №, % и т.п. употребляются при цифровых или буквенных 

обозначениях. 

Иллюстрации можно разместить на отдельных листах или (до 15 строк 

по вертикали) посреди текста. Иллюстрации размещается ближе к месту 

упоминания в тексте.  

Слово «Таблица» и ее номер пишется справа, на следующей строке 

текстовый заголовок - посередине строки над таблицей (прописью с заглавной 

буквы без точки на конце):  

Таблица 1  

Показатели развития вида спорта 

 

Название рисунков делается под ними по центру: сокращенное слово 

«рисунок», порядковый номер рисунка, точка, название рисунка с заглавной 

буквы без точки на конце. 

 

Рис.4. Динамика прироста количества клиентов фитнес клуба 

 

Ссылка на приложение дается в конце предложения, в круглых скобках 

указывается приложение и его порядковый номер. 

Обязательны ссылки на источники после упоминания в тексте в 

квадратных скобках, в которых указываются номер из списка литературы в 

конце работы: [23]. Если ссылок несколько они указываются от меньшего к 

большому, следующим образом: [23; 33; 35]. 

При написании работы могут быть использованы условные обозначения 

и сокращения. При первом упоминании в тексте слова или фразы, которые в 

дальнейшем будут сокращены, печатаются полностью – физкультурно-

спортивные организации (ФСО). 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на одной 

стороне стандартного листа белой бумаги формата А4, размером 297x210 мм, 

плотностью 80 гр/м2, через 1,5 межстрочного интервала, 14 шрифтом (Times 

New Roman), поля: левое - 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см, 

абзацный отступ по всему тексту – 1,25 см. 
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В ходе защиты выпускной квалифицированной работы оценивается 

сформированность у выпускника необходимых компетенций (Приложение 

№3). 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Пути совершенствования менеджмента в детско-юношеской спортивной 

школе 

2. Маркетинговая политика фитнес клуба  

3. Пути повышения конкурентоспособности фитнес-клуба 

4. Проект развития спортивного объекта (на примере конкретного 

спортивного сооружения)  

5. Пути повышения эффективности спортивного мероприятия (на конкретном 

примере) 

6. Расширение объема финансирования конкретной ФСО за счет развития 

коммерческих услуг 

7. Пути повышения эффективности управления спортивным клубом 

8. Пути повышения экономической эффективности спортивных коммерческих 

мероприятий … 

9. Организация работы конкретного спортивного сооружения или ФСО 

10. Пути повышения социально-экономической эффективности бассейна 

(другого спортивного сооружения)  

11. Разработка инновационных форм работы с болельщиками с целью 

увеличения доходной части спортивного клуба (на конкретном примере) 

12. Пути повышения эффективности деятельности муниципального 

физкультурно-оздоровительного комплекса 

13. Стратегии развития профессионального футбольного клуба (на 

конкретном примере)  

14. Разработка системы мотивации персонала ФСО 

15. Пути совершенствования управления спортивной организацией  

16. Организация менеджмента дополнительных услуг в спортивной школе 

17. Повышение эффективности деятельности ФСО на основе использования 

средств маркетинга 

18. Формирование имиджа и управление репутацией спортивной организации. 

19. Разработка программы PR-деятельности спортивной организации (на 

примере…). 

20. Оптимизация организационной структуры спортивной организации (на 

примере…). 

21. Управление карьерой профессионального спортсмена. 

22. Особенности межличностных взаимоотношений и их влияние на 

управление в спортивной организации (на примере...). 

23. Разработка критериев оценки эффективности деятельности спортивного 

менеджера. 
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24. Формирование механизмов взаимодействия спортивной организации со 

спонсорами (на примере…). 

25. Влияние крупных спортивных соревнований на развитие спортивной 

инфраструктуры (города, региона) 

26. Формирование и продвижение бренда профессионального спортивного 

клуба (на примере…). 

27. Развитие спортивных лиг как фактор повышения конкурентоспособности 

в спорте.  

28. Модельные характеристики спортивного руководителя 

29. Способы оценки эффективности системы управления двигательной 

активностью и спортом на местном уровне. 

30. Управленческие технологии перевода «коммерчески непривлекательных» 

видов спорта в прибыльные. 

31. Определение оптимальных пропорций финансирования физической 

культуры и спорта в регионе в зависимости от предпочтений населения. 

32. Акционирование в спорте. 

33. Оптимизация управления финансированием по видам спорта (на 

различных уровнях) 

34. Управление соревнованиями и спортивными событиями на уровне города, 

области, республики (нахождение оптимальных соотношений по 

финансированию и необходимому количеству соревнований всех уровней). 

 

4. СООТВЕТСТВИЕ ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ КОМПЕТЕНЦИЯМ ВЫПУСКНИКА 
 

Компетенции 

В
о
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о
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 э
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ы
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у
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и
ф

и
к
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и
о

н
н

ая
 р

аб
о

та
 

Общекультурные     

(ОК-1) для формирования мировоззренческой 

позиции 

23, 28, 29, 40  

(ОК-2) способность анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  

23, 29 
 

(ОК-3) способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

6, 21, 26, 27, 

28, 30, 43, 48, 

51 
ВКР 

(ОК-4) способность использовать основы  

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

25, 29, 30, 31, 

37, 48, 53, 58 ВКР 
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(ОК-5) способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

22, 30, 31, 38, 

39, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 

52, 53, 56, 57, 

58 

ВКР 

(ОК-6) способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

2, 8, 37, 40, 44, 

45  

(ОК-7) способность к самоорганизации и 

самообразованию  

2, 20, 22, 38, 

39 
ВКР 

(ОК-8) способность использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

1, 3, 8, 15, 21, 

24, 32, 33, 34, 

36, 37, 38, 39 
 

(ОК-9) способность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

5, 25, 29, 35 
 

Общепрофессиональные    

(ОПК-1) способность определять анатомо-

морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, 

психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер её влияния на 

организм человека с учетом пола и возраста  

1, 20, 57  

(ОПК-2) способность проводить учебные занятия 

по базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, 

теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов  

2, 6, 9,10, 11, 

12, 13, 14, 57 

ВКР 

(ОПК-3) способность осуществлять спортивную 

подготовку в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений 

дидактики, теории и методики физической 

культуры и требований стандартов спортивной 

подготовки  

2, 3, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 16, 

17, 18, 19, 20 

ВКР 

(ОПК-4) способность воспитывать у учеников 

социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, ответственность, гражданственность, 

коммуникативность, толерантность  

3, 13, 20  

(ОПК-5) способность оценивать физические 

способности и функциональное состояние 

3,4, 10, 11, 12, 

13, 14, 16, 32, 

54 
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обучающихся, технику выполнения физических 

упражнений  

(ОПК-6) способность использовать средства 

избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении 

занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и 

возраста  

1, 3, 8, 20, 26, 

27, 52, 55 

ВКР 

(ОПК-7) способность обеспечивать в процессе 

профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь  

4, 5, 8, 16, 25, 

35 

 

(ОПК-8) способность организовывать и проводить 

соревнования, осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду спорта  

24, 31, 35, 41, 

43, 44, 45, 46, 

47, 49, 50, 54, 

56 

ВКР 

(ОПК-9) способность осуществлять планирование 

и методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить 

учет и отчетность, руководить работой малых 

коллективов  

22, 24, 25, 28, 

30, 33, 34, 37, 

41, 42, 44, 45, 

48, 49, 51, 53, 

55 

ВКР 

(ОПК-10) способность формировать осознанное 

отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни  

8, 52 ВКР 

(ОПК-11) способность проводить научные 

исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере 

физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик  

26, 38 ВКР 

(ОПК-12) способность использовать накопленные 

в области физической культуры и спорта духовные 

ценности, полученные знания об особенностях 

личности обучающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа жизни, 

потребности в регулярных занятиях физической 

культурой  

8, 15, 37, 52 ВКР 
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(ОПК-13) способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

8, 22, 30, 41, 

42, 59 

ВКР 

Профессиональные   

педагогическая деятельность:   

(ПК-1) способность использовать основные 

положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества 

обучения, актуальные дидактические технологии  

16, 17, 20, 57  

(ПК-2) способность осуществлять 

образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры  

1, 15, 57  

(ПК-3) способность разрабатывать учебные планы 

и программы конкретных занятий  

6, 7, 18, 19, 22, 

30, 57 

ВКР 

(ПК-4) способность проводить учебные занятия по 

физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в 

образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу 

3, 57  

(ПК-5) способность применять средства и методы 

двигательной деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учетом их пола и 

возраста, индивидуальных особенностей  

1, 8, 40, 57  

(ПК-6) способность осуществлять пропаганду и 

обучение навыкам здорового образа жизни  

52 ВКР 

(ПК-7) способность обеспечивать применение 

навыков выживания в природной среде с учетом 

решения вопросов акклиматизации и воздействия 

на человека различных риск-геофакторов  

3, 5  

тренерская деятельность:   

(ПК-8) способность использовать знания об 

истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и 

психологических основах и технологии тренировки 

в избранном виде спорта, санитарно-

гигиенических основах деятельности в сфере 

физической культуры и спорта  

14, 17, 18, 19, 

20 

 

(ПК-9) способность формировать мотивацию к 

занятиям избранным видом спорта, воспитывать у 

15, 20, 52 ВКР 
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обучающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции  

(ПК-10) способность реализовывать систему 

отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и 

психических особенностей обучающихся 

20  

(ПК-11) способность разрабатывать 

перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и 

массового спорта  

7, 18, 19, 20, 

30, 38, 39 

ВКР 

(ПК-12) способностью использовать в процессе 

спортивной подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний, 

организовывать восстановительные мероприятия с 

учетом возраста и пола обучающихся, применять 

методики спортивного массажа 

3, 20  

(ПК-13) способность использовать актуальные для 

избранного вида спорта технологии управления 

состоянием человека, включая педагогический 

контроль и коррекцию  

7, 15, 20, 32  

(ПК-14) способность совершенствовать 

индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии 

с особенностями избранного вида спорта техникой 

движений, технико-тактическими действиями, 

средствами выразительности  

3, 4, 16, 17, 20  

(ПК-15) способность осуществлять самоконтроль, 

оценивать процесс и результаты индивидуальной 

спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму  

5, 20  

рекреационная деятельность:    

(ПК-16) способность формировать и поддерживать 

мотивацию у населения к рекреационной 

деятельности, используя коммуникативные и 

организаторские способности  

27, 52 ВКР 

(ПК-17) способность организовывать и вести 

рекреационную деятельность в организациях 

различного типа с учетом особенностей 

обучающихся, а также гигиенических и 

естественно-средовых факторов  

47, 54  

(ПК-18) способность выбирать средства и методы 

двигательной рекреации для коррекции состояния 

3, 8, 21  
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обучающихся различного пола и возраста с учетом 

их профессиональной деятельности  

(ПК-19) способность реализовывать программы 

оздоровительной тренировки для различного 

контингента обучающихся, включающие в себя 

технологии управления массой тела, 

рационального питания и регуляции психического 

состояния  

21, 27  

(ПК-20) способность организовывать и проводить 

туристско-экологические, туристско-спортивные и 

туристско-оздоровительные мероприятия для 

различных групп населения  

8, 54  

организационно-управленческая деятельность:    

(ПК-21) способность организовывать и проводить 

массовые физкультурные и спортивно-зрелищные 

мероприятия  

8, 24, 41, 43, 

44, 45, 46, 47, 

49, 50, 54, 56 

ВКР 

(ПК-22) способность разрабатывать оперативные 

планы работы и обеспечивать их реализацию в 

структурных подразделениях организаций  

6, 18, 19, 20, 

22, 24, 30, 42, 

49, 56 

ВКР 

(ПК-23) способность составлять индивидуальные 

финансовые документы учета и отчетности в сфере 

физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией  

21, 24, 28, 30, 

35, 48, 51, 58, 

59 

ВКР 

(ПК-24) способность вести профессиональную 

деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных 

объектов  

23, 25, 26, 27, 

28, 29, 31, 40, 

53 

ВКР 

(ПК-25) способность организовывать 

физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для 

участников, зрителей и обслуживающего 

персонала  

24, 25, 31, 35, 

41, 54 

ВКР 

(ПК-26) способность планировать оснащение 

физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и 

инвентарем  

25, 29, 30, 34, 

51 

ВКР 

(ПК-27) способность осуществлять маркетинговую 

деятельность по продвижению физкультурно-

спортивных услуг и товаров  

21, 26, 55 ВКР 

научно-исследовательская деятельность   

(ПК-28) способность выявлять актуальные 

вопросы в сфере физической культуры и спорта  

 
ВКР 

(ПК-29) способность применять методы обработки 

результатов исследований с использованием 

 
ВКР 
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методов математической статистики, 

информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы  

(ПК-30) способность проводить научный анализ 

результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности  

 
ВКР 

культурно-просветительская деятельность:   

(ПК-31) способность применять методы и средства 

сбора и обобщения информации о достижениях 

физической культуры и спорта в её историческом 

развитии, приемы агитационно-пропагандистской 

работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью  

33 ВКР 

(ПК-32) способность использовать приемы 

общения при работе с коллективом обучающихся и 

каждым индивидуумом  

15, 22, 42, 58  

(ПК-33) способность формировать через средства 

массовой информации, информационные и 

рекламные агентства общественного мнения о 

физической культуре как части общей культуры и 

факторе обеспечения здоровья  

27, 52  

 

5. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОСВОЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОМ 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, критерии 

выставления оценок (соответствия подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе сдачи государственного итогового 

экзамена 

 

Государственный экзамен оценивается по четырехбалльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Результаты государственного экзамена объявляются в день их проведения. 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если, по мнению всех 

членов государственной экзаменационной комиссии, выпускник показывает 

высокий уровень компетентности, знание материала, учебной, периодической 

и монографической литературы, законодательства и практики его применения, 

раскрывает не только основные понятия и анализирует их. Студент показывает 

не только высокий уровень теоретических знаний по дисциплинам, 

включенным в государственный экзамен, но и видит междисциплинарные 

связи. Профессионально, грамотно, последовательно, четко излагает 

материал, аргументированно формулирует выводы. На вопросы членов 

комиссии отвечает уверенно, по существу. 
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Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению всех 

членов государственной экзаменационной комиссии, выпускник показывает 

достаточный уровень компетентности, знание лекционного материала, 

учебной и методической литературы, законодательства и практики его 

применения. Ответ построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник допускает некоторые 

ошибки в теоретической части. Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, 

четко излагает содержание вопроса. Выпускник знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности при решении практических задач. 

Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не вызывают 

существенных затруднений. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по 

мнению всех членов государственной экзаменационной комиссии, выпускник 

показывает недостаточные знания лекционного и практического материала, 

при ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами. На поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, 

допускает ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные комиссией вопросы 

затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

выпускник показывает слабые знания лекционного и практического 

материала, учебной литературы, законодательства и практики его применения, 

низкий уровень компетентности, неуверенное изложение содержания 

вопросов. Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести 

примеры из реальной практики. Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 

вопросы или затрудняется с ответом. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, критерии 

выставления оценок (соответствия подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 
Структура 

ВКР 

Требования к 

выполнению 

Формируемые 

компетенции 

Критерии оценки 

сформированности 

компетенций по 

содержанию и качеству 

выполнения и защиты 

ВКР 

Баллы 

Введение Четкое и краткое 

обоснование выбора 

темы и выдвигаемой 

гипотезы, определение 

актуальности, 

предмета и объекта 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-11, ОПК-

12, ОПК-13, 

ПК-1, ПК-2, 

Тема, ее актуальность и 

гипотеза убедительно 

обоснованы и связаны с 

заявленной областью 

исследования; предмет и 

объект, цель и задачи 

9-10 
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исследования, 

формулировка целей и 

задач.  

ПК-28, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31. 

исследования определены 

четко и однозначно. 

Тема, ее актуальность и 

гипотеза обоснованы в 

общем; предмет и объект, 

цель и задачи исследования в 

целом определены. 

7-8 

Тема, ее актуальность и 

гипотеза, предмет и объект, 

цель и задачи исследования 

определены неубедительно, 

общими, декларативными 

утверждениями. 

5-6 

Актуальность темы не 

обоснована, гипотеза 

расплывчата/отсутствует, 

предмет и объект не 

отражают тематику ВКР.  

1-4 

Глава 1 Освещенность 

социальной, 

практической и 

научной актуальности 

исследуемой 

проблемы, 

теоретические основы 

и подходы к ее 

решению, их оценка, 

собственная позиция 

автора. 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-11, 

ОПК-12, ОПК-

13, ПК-1, ПК-2, 

ПК-28, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31. 

Проведен анализ различных 

подходов к изучению 

исследуемой проблемы, 

показаны слабоизученные 

аспекты подлежащие 

разработке, показана 

собственная позиция автора. 

13-15 

Проведен анализ различных 

подходов к изучению 

исследуемого вопроса, но не 

выявлены слабоизученные 

аспекты подлежащие 

разработке, просматривается 

определенная позиция автора 

по рассматриваемому 

вопросу. 

9-12 

Анализ степени изученности 

проблемы заменен общей 

характеристикой научных 

публикаций, отсутствует 

авторская позиция. 

7-8 

Анализ степени изученности 

проблемы заменен 

конспектом учебной 

литературы, отсутствует 

авторская позиция. 

1-6 

Глава 2 Подробное описание 

используемых при 

выполнении работы 

методов и методик 

исследования, и 

обработки данных.  

Описание этапов 

исследования, 

содержания и сроков 

их выполнения. 

ОК-2, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ОПК-

11, ОПК-12, 

ОПК-13, ПК-1, 

ПК-2, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-15, 

ПК-28, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31. 

Выбранные методы 

эмпирического исследования 

и обработки данных 

оригинальны и 

соответствуют специфике 

исследования.  

13-15 

Использовались 

традиционные методики и 

инструменты исследования и 

анализа результатов;  

тенденции и проблемы 

развития объекта и предмета, 

9-12 
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причины их возникновения и 

пути возможного устранения 

сформулированы в общем.  

Выбранные методы 

исследования носят общий 

характер. Методология и 

методика проведения 

качественного и 

количественного анализа 

объекта  и предмета 

исследования определена 

достаточно расплывчато. 

7-8 

Методология и методика 

проведения качественного и 

количественного анализа 

объекта  и предмета 

исследования 

просматривается слабо/не 

определена. 

1-6 

Глава 3 Результаты 

проведенного 

исследования. 

Научно-теоретическое 

обоснование и 

характеристика 

предлагаемых 

предложенных путей 

решения выявленной 

проблемы. 

анализ изучаемой 

проблемы с 

использованием 

различных методов 

исследования, 

Результаты анализа 

первичных и итоговых 

данных, 

Оценка 

эффективности 

апробированных 

путей решения 

выявленной проблемы 

(форм, средств и 

методов) 

 

ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, 

ОПК-11,  ОПК-

12, ОПК-13, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-13, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-19, ПК-22, 

ПК-28, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31. 

Использовались 

оригинальные методики и 

инструменты исследования и 

анализа результатов;  

тенденции и проблемы 

развития объекта и предмета, 

причины их возникновения и 

пути возможного устранения 

сформулированы четко и 

однозначно. 

Предложения четко 

сформулированы, содержат 

научную новизну, 

убедительно обоснована 

практическая значимость 

полученных результатов, 

присутствует оценка 

социальной и/или 

экономической 

эффективности их 

реализации, могут быть 

рекомендованы к внедрению 

15-20 

Использовались 

традиционные методики и 

инструменты исследования и 

анализа результатов;  

тенденции и проблемы 

развития объекта и предмета, 

причины их возникновения и 

пути возможного устранения 

сформулированы в общем. 

Предложения четко 

сформулированы, содержат 

отдельны элементы новизны, 

присутствует оценка 

социальной и/или 

экономической 

9-14 
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эффективности их 

реализации, отдельные 

результаты могут быть 

использованы в 

практической деятельности 

Проведен анализ различных 

подходов к изучению 

исследуемого вопроса, но не 

выявлены слабоизученные 

аспекты, подлежащие 

разработке, просматривается 

определенная позиция автора 

по рассматриваемому 

вопросу, методология и 

методика проведения 

качественного и 

количественного анализа 

объекта  и предмета 

исследования определена  в 

общем. Результаты носят 

общий характер, не понятно 

их практическое (научное) 

значение.                      

7-8 

Анализ степени изученности 

проблемы заменен общей 

характеристикой научных 

публикаций, отсутствует 

авторская позиция, 

методология и методика 

проведения качественного и 

количественного анализа 

объекта  и предмета 

исследования определена 

достаточно расплывчато. 

Результаты не обозначены, 

поверхностны 

 

1-6 

Выводы Логически стройное 

изложение итогов 

ВКР, их соотношение 

с общей целью и 

конкретными 

задачами, 

поставленными и 

сформулированными 

во введении 

ОПК-11, ОПК-

12, ОПК-13, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-28, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31. 

Достигнута основная цель 

ВКР, полностью решены 

поставленные задачи 

9-10 

Часть задач ВКР решена 

полностью, отдельные 

задачи решены частично, 

цель ВКР в основном 

достигнута 

7-8 

Частично решены все задачи 

ВКР/цель ВКР достигнута 

частично 

5-6 

Только некоторые из 

поставленных задач решены 

частично, что ставит под 

сомнение достижение 

основной цели ВКР/задачи 

не решены, основная цель 

ВКР не достигнута 

1-4 
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Презентация Иллюстрационный 

материал, 

выполненный в форме 

презентации слайдов 

MS Office PowerPoint, 

раскрывающий в 

наглядном виде 

основные результаты 

ВКР и 

иллюстрирующий 

доклад 

ОК-5, ОПК-11, 

ОПК-12,  ОПК-

13, ПК-1, ПК-2, 

ПК-28, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31. 

Полностью отражает 

достигнутые результаты 

ВКР, выполнен на высоком 

уровне, нагляден 

9-10 

Достаточно полно отражает 

достигнутые результаты 

ВКР, выполнен на хорошем 

уровне, нагляден 

7-8 

Частично отражает 

результаты ВКР, выполнен 

на низком уровне, не 

нагляден 

5-6 

Имеет слабую связь с 

достигнутыми результатами, 

ненагляден/полностью 

заимствован 

1-4 

Защита ВКР Материалы к защите и 

доклад (оцениваются 

каждым членом 

комиссии) 

ОК-5, ОК-6, 

ОПК-11, ОПК-

12, ОПК-13, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-28, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31. 

Аргументированное 

обоснование актуальности 

выбранной темы, четкость 

постановки цели и задачи 

исследования 

1 

Структура работы 

(оглавление) соответствует 

постановленным целям и 

задачам 

1 

Теоретическое обоснование 

и раскрытие сущности по 

выбранной теме 

1 

Логика изложения, стиль 

изложения 

1 

Теоретическая и 

практическая ценность 

полученных результатов 

исследования и 

рекомендаций 

1 

Использование литературы: 

широкий спектр источников 

(нормативно-правовые акты, 

учебная и специальная 

литература, научные и 

практические публикации, 

Интернет-ресурсы); 

актуальность источников 

1 

Наличие графических работ 

(таблиц, графиков, диаграмм, 

рисунков, схем), качество 

приложений 

1 

Использование 

информационно-

аналитического материала 

1 

Качество оформления 

работы (титульного листа, 

графических работ, 

приложений, списка 

используемой литературы) 

2 
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Ответы на 

вопросы 

членов ГАК 

Ответы на вопросы 

членов ГАК 

(оцениваются каждым 

членом комиссии) 

ОК-5, ОПК-12, 

ОПК-13, ПК-1, 

ПК-2, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, 

ПК-31. 

Ответы полные 10 

Ответы относительно 

полные 

9 

Значительные затруднения 

при ответах 

8 

Практическое отсутствие 

правильных ответов 

7 

Итоговая Средняя 

арифметическая 

оценка 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ОПК-

11, ОПК-12, 

ОПК-13, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-15, 

ПК-16, ПК-19, 

ПК-22, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, 

ПК-31. 

отлично 85 – 100 

хорошо 66  – 84 

удовлетворительно 51 – 65 

неудовлетворительно 50 и 

менее 

 

 

При государственной итоговой аттестации и защите для перевода 

оценки из 100-балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей 

перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 

Традиционная 

оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66 – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если в результате набрано от 

85 до 100 баллов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если в результате набрано от 

66 до 84 баллов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в результате 

набрано от 51 до 65 баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в 

результате набрано 50 и менее баллов. 
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Приложение 1 
 

М И Н И С Т Е Р С Т В О   С П О Р Т А    Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 

Государственный экзамен  

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

БИЛЕТ № 1 

1. Двигательные умения и навыки как результат обучения: 

закономерности их формирования (обеспечение готовности к обучению, 

структура процесса обучения)  

2. Физкультурно-спортивные услуги (виды и содержание), предложение и 

спрос. Способы ценообразования на услуги. 

3. Составьте приказ (не менее 6 пунктов), тема приказа: «О проведении 

соревнований». 

 

 

Проректор по учебной работе      А.М. Галимов 
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Приложение 2 
 

М И Н И С Т Е Р С Т В О   С П О Р Т А    Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 

 

Государственный экзамен 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиль подготовки «Спортивный менеджмент» 

БИЛЕТ № 1 

1. Двигательные умения и навыки как результат обучения: закономерности 

их формирования (обеспечение готовности к обучению, структура 

процесса обучения) (ОК-8; ОПК-1; ОПК-6; ПК-2; ПК-5). 

2.   Физкультурно-спортивные услуги (виды и содержание), предложение и 

спрос. Способы ценообразования на услуги (ОК-3, ОК-8, ПК-18, ПК-19, 

ПК-23, ПК-27). 

3.   Составьте приказ (не менее 6 пунктов), тема приказа: «О проведении 

соревнований» (ОК-5, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-13, ПК-21, ПК-25). 
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Форма для оценки сформированности компетенций при ответе  

на государственном экзамене (Билет №1) 

 

(ФИО студента, группа) 

 

Компетенции 

О
тл

и
ч
н

о
  

Х
о
р
о

ш
о

  

У
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ьн

о
  

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ьн

о
  

способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-

3) 

    

способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

    

способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8) 

    

- способностью определять анатомо-

морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер 

ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1) 

    

- способностью использовать средства избранного 

вида спорта для формирования навыков здорового 

образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с 

лицами различного пола и возраста (ОПК-6) 

    

способностью организовывать и проводить 

соревнования, осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8)  

    

способностью осуществлять планирование и 

методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить 

учет и отчетность, руководить работой малых 

коллективов (ОПК-9) 
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способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-13) 

    

способность осуществлять образовательный процесс 

на основе положений теории физической культуры 

(ПК-2) 

    

- способностью применять средства и методы 

двигательной деятельности для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола и возраста, 

индивидуальных особенностей (ПК-5) 

    

способностью выбирать средства и методы 

двигательной рекреации для коррекции состояния 

обучающихся различного пола и возраста с учетом 

их профессиональной деятельности (ПК-18) 

    

способностью реализовывать программы 

оздоровительной тренировки для различного 

контингента обучающихся, включающие в себя 

технологии управления массой тела, рационального 

питания и регуляции психического состояния (ПК-

19) 

    

способностью организовывать и проводить массовые 

физкультурные и спортивно-зрелищные 

мероприятия (ПК-21) 

    

способностью составлять индивидуальные 

финансовые документы учета и отчетности в сфере 

физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией (ПК-23) 

    

способностью организовывать физкультурно-

спортивные мероприятия с учетом действующих 

норм и правил безопасности для участников, 

зрителей и обслуживающего персонала (ПК-25) 

    

способностью осуществлять маркетинговую 

деятельность по продвижению физкультурно-

спортивных услуг и товаров (ПК-27) 

    

 

 

Член ГЭК                         _________________                 ________________          
                                                   Подпись                                                                    Ф.И.О.                 
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Сводная таблица распределения оценок членов ГЭК 

 на государственном экзамене 

(Билет №1) 

 

(ФИО студента, группа) 
 

Член ГЭК Компетенции 
ОК-

1 

ОК

-3 

ОК

-5 

ОК

-8 

ОПК

-1 

ОПК

-6 

ОПК

-8 

ОПК

-9 

ОПК

-13 

ПК

-2 

ПК

-5 

ПК-

18 

ПК-

19 

ПК-

21 

ПК-

23 

ПК-

25 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

Средний 

балл 

                

 

Члены ГЭК    ________________    _________________ 

      ________________    _________________ 

      ________________    _________________ 

      ________________    _________________ 
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Приложение 3  

 

Формы для оценки сформированности компетенций  

при защите выпускной квалификационной работы  

 

(ФИО студента, группа) 

 

Компетенции 

О
тл

и
ч
н

о
  

Х
о
р
о

ш
о

  

У
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ьн

о
  

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ьн

о
  

Качество анализа и научно-исследовательской 

проработки проблемы 

ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-11, ПК-3, ПК-11, ПК-

16, ПК-22, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31 

    

Самостоятельность исполнения и представления 

исследовательской работы 

ОК-7, ОПК-11, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31 

    

Полнота, системность представления материалов 

с использованием компьютерных технологий 

ОПК-11, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31 

    

Навык публичной дискуссии, защиты 

собственных научных идей, предложений и 

рекомендаций 

ОПК-11, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31 

    

Общий уровень культуры общения с аудиторией 

ОК-5, ОПК-11, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31 

    

Готовность к практической деятельности в 

области получаемой профессии в соответствии с 

требованиями рынка труда 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-11, ПК-28, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31 

    

 

Член ГЭК                      _________________                     _________________                                                                              
                                                   Подпись                                                                    Ф.И.О.                 
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Сводная таблица распределения оценок  

при защите выпускной квалификационной работы 

 

(ФИО студента, группа) 

 

ФИО членов 

ГЭК 

К
ач

ес
тв

о
 а

н
ал

и
за

 и
  
н

ау
ч

н
о

-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

о
й

 п
р

о
р
аб

о
тк

и
 

п
р

о
б

л
ем

ы
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 и

сп
о
л
н

ен
и

я
 и

 

п
р

ед
ст

ав
л
ен

и
я
 и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

о
й

 

р
аб

о
ты

 

 П
о

л
н

о
та

, 
си

ст
ем

н
о
ст

ь
 

п
р

ед
ст

ав
л
ен

и
я
 м

ат
ер

и
ал

о
в
 с

 

и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е
м

 к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

ы
х
 

те
х
н

о
л
о
ги

й
 

 Н
ав

ы
к
 п

у
б

л
и

ч
н

о
й

 д
и

с
к
у
сс

и
и

, 

за
щ

и
ты

 с
о
б

ст
в
ен

н
ы

х
 н

ау
ч

н
ы

х
 и

д
ей

, 

п
р

ед
л

о
ж

ен
и

й
 и

 р
ек

о
м

ен
д

ац
и

й
 

 О
б

щ
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 к

у
л
ь
ту

р
ы

 о
б

щ
ен

и
я
 

с 
ау

д
и

то
р
и

ей
 

 Г
о

то
в
н

о
ст

ь
 к

 п
р
ак

ти
ч

ес
к
о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 в

 о
б

л
ас

ти
 п

о
л

у
ч
ае

м
о
й

 

п
р

о
ф

ес
си

и
 в

 с
о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 

тр
еб

о
в
ан

и
я
м

и
 р

ы
н

к
а 

тр
у
д

а
 

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

средний балл       

 

Члены ГЭК    ________________     _________________ 

      ________________     _________________   

                       ________________     _________________ 

          ________________     _________________ 
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Приложение 4 

 

Перечень рекомендуемой литературы 

 

Основная литература 

 

1. Алексеев, С.В. Правовые основы профессиональной  деятельности в спорте 

: учеб. / С.В.   Алексеев. – М. : Советский  спорт, 2013. – 517 с. 

2. Алтухов, С.В. Ивент-менеджмент в спорте.  Управление  спортивными  

мероприятиями :  учеб.-метод. пособие / С. В.   Алтухов. – М. : Советский  

спорт, 2013. – 208 с. : ил. 

3. Бердников, И. П. PR-коммуникации [Текст] : практическое пособие / И. П. 

Бердников, А. Ф. Стрижова. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков 

и К", 2013. - 208 с. 

4. Гавра, Д.П. Основы теории коммуникации [Текст] : учебное пособие / Д. П. 

Гавра. - СПб. : Питер, 2011. - 288 с 

5. Голубева, Г. Н. Специализация "Менеджмент в физической культуре и 

спорте": учебное пособие / Г. Н. Голубева, Голубев А.И., Демидова О.В. - 

Набережные Челны : Изд-во КамГИФК, 2008. - 144 с. 

6. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и  спорте: учебник для студ.   учреждений   высш. проф. Образования 

/ Ю.Д.Железняк, П.К. Петров. – 6-е изд.,  перераб. – М. : Академия, 2013. – 288 

с. 

7. Железняк, Ю.Д. Методика обучения  физической  культуре : учеб. / под ред. 

Ю .Д. Железняка. – М. : Академия, 2013. – 256 

8. Захарьева, Н.Н. Спортивная физиология [Текст] : курс лекций / Н. Н. 

Захарьева. - М : Физическая культура, 2012. - 284 с. 

9. Зотова, Ф.Р. Основы теории и методики физической культуры / Ф. Р. Зотова. 

- Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2012. 

10.  Каратаев О.Р., Волоцкой А.Д., Перикова Е.С. Плавательные бассейны. – 

Казань: Казан. Гос. Энерг. Ун-т, 2006. -  132  с. 

11.  Каратаев, О.Р. Спортивные сооружения: учеб. пособие / О.Р. Каратаев, 

Е.С. Каратаева, А.С. Кузнецов. – М. : Физическая культура, 2012. – 336 с. 

12.  Красников, А. А. Основы теории спортивных соревнований [Текст] : 

учебное пособие / А. А. Красников. - М : Физическая культура, 2005. - 204 с. 

13.  Макеева, В.С. Теория и методика физической рекреации [Текст] : учебное 

пособие / В. С. Макеева, В. В. Бойко. - М. : Советский спорт, 2014. - 152 с. 

14.  Матвеев, Л. П. Очерки по теории физической культуры [Текст] / Сост. и 

общ. ред. Матвеев Л.П. - М : Физическая культура и спорт, 1984. - 248 с. 

15.  Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты : учебник 

для вузов физической культуры / Л. П. Матвеев. - М : Советский спорт, 2010. 

- 340 с. 
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16.  Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты : учебник 

для вузов физической культуры / Л. П. Матвеев. - М : Советский спорт, 2010. 

- 340 с. 

17.  Мелехин, А. В. Правовое регулирование физической культуры и спорта : 

учебник / А. В. Мелехин. - М. : Юрайт, 2014. - 479 с. 

18.  Менеджмент в индустрии спорта : сб. ст. Вып.1 / Под ред. В.А.Леднева. - 

М : Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2012.-

200 с. 

19.  Менеджмент физической культуры и спорта [Текст] : учебник / 

[Т.В.Састамойнен, Т.Э.Круглова, Т.С. Чернецкая и др.]. - М. : ИЦ "Академия", 

2014. - 240 с. 

20.  Начинская, С.В. Основы экономики и менеджмента в сфере физической 

культуры [Текст] : учебник / С. В. Начинская. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 

160 с 

21.  Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры [Текст] : учебник / В. Г. Никитушкин. - М : Советский 

спорт, 2013. - 280 с. 

22.  Переверзин, И.И. Менеджмент спортивной организации [Текст] : учебное 

пособие / И. И. Переверзин. - М. : Физическая культура и спорт, 2006. - 464 с. 

23.  Петров, Б.Н. Массовые спортивно-художественные представления: 

основы режиссуры, технологии, организации и методики [Текст] : учебник / Б. 

Н. Петров. - М. : ТВТ Дивизион, 2014. - 392 с.: ил. 

24.  Петров, П.К. Современные информационные технологии в научно-

исследовательской работе студентов факультетов физической культуры : учеб. 

пособие / П.К. Петров. – М. : Академия, 2014. – 288 с. 

25.  Попов, А. Н. Экономика физической культуры и спорта [Текст] : учебно-

методический комплекс / А. Н. Попов, С. Г. Сериков. - Челябинск : УралГУФК, 

2012. - 238 с. 

26.  Починкин, А.В. Менеджмент  в  сфере  физической   культуры и спорта: 

учеб. пособие / А.В. Починкин. – М. : Советский   спорт, 2013. – 264 с. 

27.  Починкин, А.В. Менеджмент  в  сфере  физической   культуры и спорта: 

учеб. пособие / А.В. Починкин. – М. : Советский   спорт, 2010. – 264 с. 

28.  Починкин, А.В. Экономика физической культуры и спорта : монография / 

А. В. Починкин, С. Г. Сейранов. - М. : Советский спорт, 2011. - 328 с. 

29.  Теория и методика спортивного туризма [Текст] : учебник / под ред. В .А. 

Таймазова и Ю. Н. Федотова. - М. : Советский спорт, 2014. - 424 с.: 

30. Филиппов, С.С. Документационное обеспечение управленческой 

деятельности в физкультурных организациях : учебное пособие / С. С. 

Филиппов. - М : Советский спорт, 2009.-164 с. 

31.  Филиппов, С.С. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта 

[Текст] : учебное пособие / С. С. Филиппов. - М. : Советский спорт, 2015. - 240 

с. 

32.  Фрайд, Дж.  Управление спортивными  сооружениями / Джил  Фрайд. – 

Киев : Олимпийская  литература, 2012. – 304 с. : ил. 
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33.  Хойя, Рассел. Спортивный менеджмент. Принципы и применение [Текст] 

/ Р. Хойя, Аарон С. Т. Смит [и др.]. - М. : Рид Медиа, 2013. - 352 с. 

34. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры :  опорные схемы : 

учеб. пособие / К.Д. Чермит. – М. : Советский спорт, 2005. – 272 с. 

35.  Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация и 

бренд [Текст] : учебное пособие / А. Н. Чумиков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ЗАО Изд-во " Аспект Пресс", 2014. - 159 с. 

36.  Шамардин, А.И. Организационные аспекты  управления физкультурно-

спортивным  движением : учеб. пособие / А.И. Шамардин, В.Д.Фискалов, 

Ю.А. Зубарев, В.П. Черкашин ; под общ. ред. В.Д.   Фискалова. – М. : 

Советский спорт, 2013. – 464 с. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Алтухов, С.В. Ивент-менеджмент в спорте. Управление спортивными 

мероприятиями [Электронный ресурс] / С. В. Алтухов. - М.: Советский спорт, 

2013. - 208 с. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51771 

2. Вахтеров В.П. Основы новой педагогики [Электронный ресурс]: 

монография, 2013 – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37073 

3. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – М.:  Советский спорт, 2014. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69843 

4. Верхошанский, Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте 

[Электронный ресурс] / Ю. В. Верхошанский. - М: Советский спорт, 2013. - 

216 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11816  

5. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс]: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 г.- Режим доступа:  http// 

www.knigafund.ru 

6. Коренберг В.Б. Спортивная метрология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – М.: Физическая культура, 2008. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9166 

7. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов физической культуры / Л. П. 

Матвеев. - М: Советский спорт, 2010. - 340 с.- Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172696 

8. Никитушкин В.Г. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры и спорта: учебник. – М.: Советский спорт, 2013 г. - 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/172699 

9. Починкин, А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс: учеб. пособие / А.В. Починкин. – М.: Советский спорт, 

2013. – 264 с.- Режим доступа: http//www.knigafund.ru 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51771
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/172699
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10. Починкин, А.В. Экономика физической культуры и спорта : монография 

/ А. В. Починкин, С. Г. Сейранов. - М. : Советский спорт, 2011. - 328 с.- Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/172713 

 

Дополнительная литература 

 

1. Барчуков, И.С. Физическая культура: учебник / Под общ. ред. Н.Н. 

Маликова. - М : Академия, 2011.-528 с. 

2. Беляев, А.В. Волейбол: теория и методика тренировки / А. В. Беляев, Л. В. 

Булыкина. - М : ТВТ Дивизион, 2011. - 176 с. 

3. Булгакова, Н.Ж. Теория и методика плавания: учебник / Под ред. 

Н.Ж.Булгаковой. - М. : ИЦ "Академия", 2014. – 320 с. 

4. Былеева, Л.В. и др. Подвижные игры. Практический материал [Текст] : 

учебное пособие / Л.В. и др. Былеева. - М. : ТВТ Дивизион, 2014. - 282 с.: 

5. Верхошанский, Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте 

[Текст] / Ю. В. Верхошанский. - М : Советский спорт, 2013. - 216 с. 

6. Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование : учеб. пособие / Л.А. 

Вяткин. – М. : Академия, 2013. – 224 с. 

7. Гавердовский, Ю. К. Теория и методика спортивной гимнастики. В 2-х т. 

Т.1,2 [Текст] : учебник / Ю. К. Гавердовский. - М. : Советский спорт, 2014. - 

368 с. 

8. Горбунов, Г.Д. Психология физической культуры и спорта : учебник / Г. Д. 

Горбунов, Н. Е. Гогунов. - М : Академия, 2009. - 256 с. 

9. Губа, В.П. Теория и методика футбола: учеб. / В.П. Губа, А.З. Лексаков. – 

М. : Советский спорт, 2013. – 536 с. : ил. 

10. Караулова, Л.К. Физиология физического воспитания и спорта [Текст] : 

учебник / Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. - М : Академия, 

2012. - 304 с. 

11. Клемансо, Ж. -П. Анатомия фитнеса [Текст] / Ж. -П. Клемансо, Ф. Делавье. 

- Минск : Попурри, 2013. – 144 с. 

12. Ковшура, Е.О. Оздоровительная классическая аэробика [Текст] : учебное 

пособие / Е. О. Ковшура. - Ростов н /Д : Феникс, 2013. - 167 с. 

13. Контрерас, Брет. Анатомия силовых упражнений с использованием в 

качестве отягощения собственного веса [Текст] / Б. Контрерас ; пер. с англ. 

С.Э. Борич. - Минск : Попурри, 2014. - 224 с. 

14. Нестеровский, Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения: учеб. 

пособие/Д.И.Нестеровский. – М.: ИЦ Академия, 2010.-336 с. 

15. Никитушкин, В.Г. Теория и методика юношеского спорта : учеб. / В.Г. 

Никитушкин. – М. : Физическая культура, 2010. – 208 с. 

16. Основы персональной тренировки [Текст] : книга для фитнес-тренера / Под 

ред. Роджера В.Эрла, Томаса Р. Бехля ; пер. с анг. И.Андреев. - Киев : 

Олимпийская литература, 2012. – 724 с. 

17. Сергеев Г.А., Мурашко Е.В., Сергеева Г.В. Теория и методика обучения 

базовым видам спорта: Лыжный спорт. – М.: Академия, 2012 
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18. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : 

учебник для высших учебных заведений физической культуры / А. С. 

Солодков, Е. Б. Сологуб. - М : Советский спорт, 2011. - 620 с. 

19. Физкультурно-спортивные залы. СП 31-112-2004. Часть 1,2 : свод правил 

по проектированию и строительству / Федеральное агенство по физ. культуре 

и спорту; Федеральное агентство по строительству и ЖКХ. . - М : Советский 

спорт, 2005. - 138 с. 

20. Ходынкин, А. А. Товароведение и экспертиза культтоваров: товары для 

спорта и активного отдыха [Текст]: учебник / А. А. Ходынкин , А. П. 

Ходынкин. - М.: Дашков и К, 2014.-352 с. 

 

Перечень программного обеспечения 

 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О 

передаче в безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - 

Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 

от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-

4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 

01.01.2016) 

Программное обеспечение для СРС студентов (электронный читальный зал и 

библиотека):  

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О 

передаче в безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - 

Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 

от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-

4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 

01.01.2016) 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О 

передаче в безвозмездное пользование». 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для подготовки к сдаче государственного экзамена, написания и 

успешной защиты выпускной квалификационной работы Поволжская 

ГАФКСиТ предоставляет студенту необходимые средства обучения: 
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- аудитории для подготовки и написания ВКР, проведения государственной 

итоговой аттестации; 

- перечень оборудования – компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором 

UF75W, персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, 

Экран для проектора, подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix 

Jupiter 8, Усилитель мощности Behringer iNUKE, Матричный коммутатор 

HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-808 (2 шт.), беспроводная 

микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая система активная 

APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

- доступ к Интернету.  

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент 269,28 кв.м.: персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet 

V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, 

МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала 

и 29 шт. персональных компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к 

Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м: Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для 

читателей. 

 

 

 

 

 

 

Программу составили:  

д.п.н., профессор Голубева Г.Н.,  

к.п.н., доцент Савосина М.Н. 

 

 
 

 


