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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) со-
ставлена 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 подго-
товки 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры), утвержденного 14.12.2015 №
1469 (ред. 20.04.2016);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г.
№636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.02.2016 г. № 86
«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.015
г. № 636»

- Положением о порядке проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры вы-
пускников Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государ-
ственный университет физической культуры, спорта и туризма», утвержден-
ного 05.07.2018 г., протокол №9.

1.1 Целью государственной итоговой аттестации определение соот-
ветствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки
49.04.03 Спорт требованиям соответствующего федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО).

1.2 Область профессиональной деятельности выпускников, осво-
ивших программу магистратуры, включает:

образование в сфере физической культуры и спорта;
управление в сфере физической культуры и спорта;
проведение научных исследований в сфере физической культуры и

спорта.

1.3 Объектами профессиональной деятельности выпускников, осво-
ивших программу магистратуры, являются:

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и
спорта;



- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-
ценностных ориентаций и установок на спортивное совершенствование ин-
дивида, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, воспи-
тания физических качеств и базирующихся на них способностей;

- система спортивной подготовки;
- процессы организации и управления в сфере физической культуры и

спорта.

1.4 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу магистратуры:

- научно-педагогическая (основной вид деятельности);
- организационно-управленческая;
- проектная.

1.5. Профессиональные задачи
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии  с ви-

дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные за-
дачи:

научно-педагогическая деятельность:
разрабатывать и реализовывать образовательные, спортивные, оздорови-

тельные технологии на основе современного уровня развития науки;
осваивать, создавать и внедрять инновационные педагогические техно-

логии и передовые методики в сфере физической культуры и спорта;
разрабатывать новые и совершенствовать традиционные педагогические

технологии, средства и методы спортивной тренировки, оценивать их эффек-
тивность;

обобщать и передавать опыт профессиональной деятельности;
формировать собственную культуру и культуру личности спортсмена;
формировать благоприятную атмосферу в спортивном коллективе;
вести диалог, деловое общение, дискуссию на высоком научном и про-

фессиональном уровне;
организационно-управленческая деятельность:
анализировать деятельность спортивных организаций с целью ее со-

вершенствования на основе современных тенденций и достижений передово-
го российского и зарубежного опыта;

прогнозировать наиболее эффективные формы организации и управле-
ния спортивной деятельности различных категорий населения;

находить наиболее эффективные пути взаимодействия с государствен-
ными, коммерческими и общественными организациями;

составлять организационно-нормативные, планово-финансовые, науч-
но-методические, учебные и другие документы;

проектная деятельность:
осуществлять социальное, технологическое и техническое проектиро-

вание в сфере спорта;



выстраивать логические, причинные, операционные и мотивационные
уровни реализации проектов;

формулировать цель и задачи проекта, определять его стратегию и
жизненный цикл  в спортивной деятельности на федеральном, региональном
и муниципальном уровне.

1.6 Проведение ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) ГИА проводится с учетом особенно-
стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-
яния здоровья (далее – индивидуальные особенности).

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих
требований:

- проведение ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории сов-
местно с обучающимися, не являющимися инвалидами и лицами с ОВЗ, если
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении ГИА;

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ необходимую техническую помощь
с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-
гаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии);

- пользование необходимыми обучающимся техническими средствами
при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся
в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в ука-
занных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

По письменному заявлению обучающегося лица из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ продолжительность сдачи обучающимся государственного атте-
стационного испытания может быть увеличена по отношению к установлен-
ной продолжительности его сдачи:

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в
письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государ-
ственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпуск-
ной квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из чис-
ла инвалидов и лиц с ОВЗ университет обеспечивает выполнение следующих
требований при проведении государственного аттестационного испытания:

а) для слепых:
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестацион-

ного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специ-



ализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются
ассистентом;

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект пись-
менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом
Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для
слепых;

б) для слабовидящих:
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестацион-

ного испытания оформляются увеличенным шрифтом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-
щихся у обучающихся;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективно-

го пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звуко-
усиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- по их желанию государственные аттестационные испытания прово-
дятся в письменной форме;

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ас-
систенту;

- по их желанию государственные аттестационные испытания прово-
дятся в устной форме.

Процедура государственной итоговой аттестации проводится в соот-
ветствии 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 образо-
вания, в том числе оснащенности образовательного процесса.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В результате освоения программы магистратуры выпускник должен
обладать следующими общекультурными, общепрофессиональными и  про-
фессиональными компетенциями:

а) общекультурные компетенции (ОК)



готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала (ОК-1).

способностью к самостоятельному освоению новых методов исследо-
вания, к изменению научного и научно-педагогического профиля своей про-
фессиональной деятельности (ОК-2);

готовностью использовать на практике умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-3);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информацион-
ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК-5);

готовностью к использованию современного  научного оборудования (в
соответствии с целями  ОПОП магистратуры) (ОК- 6);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-7);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовностью  к коммуникациям в устной и письменной формах на гос-

ударственном языке Российской Федерации и иностранном языке для реше-
ния задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные  различия (ОПК-2);

в) профессиональные компетенции (ПК):
научно-педагогическая деятельность:
готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, техно-

логий  и их использованию в педагогической деятельности (ПК-9);
способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой пе-

дагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (ПК-10);

способностью применять свои знания и педагогический опыт при ре-
шении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-11);

способностью интегрировать знания комплексного характера, форму-
лировать заключения на основании неполной или ограниченной информации,
при этом принимая во внимание социальную и этическую ответственность,
связанную с их применением (ПК-12);

способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-
двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-13);

способностью и готовностью логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь (ПК-14);

способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и про-
фессиональное общение, применять методы психолого-педагогического и
речевого воздействия на личность и коллектив для достижения поставленных
профессиональных целей (ПК-15);

способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16);



организационно-управленческая деятельность:
способностью и готовностью аккумулировать знания в области органи-

зационно-управленческой деятельности (ПК-17);
способностью организовать индивидуальную и коллективную работу

со всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и спор-
тивной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-18);

способностью и готовностью к принятию организационно-
управленческих решений, связанных с профессиональными рисками (ПК-19);

готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-
нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-20);

способностью определять приоритеты при решении актуальных про-
блем и задач организационно-управленческой деятельности (ПК-21);

проектная деятельность:
способностью и готовностью к формированию целей проекта (про-

граммы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, постро-
ению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач
(ПК-33);

способностью планировать процесс и прогнозировать результаты про-
фессиональной деятельности (ПК-34);

способностью подготавливать и согласовывать задания на разработку
проектных решений (ПК-35);

способностью использовать знание технологий проектирования струк-
туры и содержания профессиональной деятельности (ПК-36);

способностью и готовностью разрабатывать практико-
ориентированные программы в области физической культуры и спорта с
учетом реальных и прогнозируемых потребностей личности и общества (ПК-
37).

В ходе ГИА выпускник должен продемонстрировать результаты обу-
чения (знания, умения, владения компетенциями), освоенные в процессе под-
готовки по ОПОП ВО.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП

Формируемая компетенция Планируемые результаты освоения ОПОПКод Содержание
Общекультурные компетенции

ОК-1 готовностью к само-
развитию, самореа-
лизации, использо-
ванию творческого
потенциала

Знать: способы саморазвития, самореализации, ис-
пользования творческого потенциала.
Уметь: применять способы саморазвития, самореа-
лизации и использования творческого потенциала в
профессиональной деятельности.
Владеть: способами саморазвития, самореализации,
использования творческого потенциала.

ОК-2 способностью к са-
мостоятельному
освоению новых ме-
тодов исследования,

Знать: методы исследования научного и научно-
педагогического профиля своей профессиональной
деятельности.
Уметь: самостоятельно осваивать новые методы ис-



к изменению научно-
го и научно-
педагогического
профиля своей про-
фессиональной дея-
тельности

следования, изменять научный и научно-
педагогический профиль своей профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками самостоятельного освоения но-
вых методов исследования, изменения научного и
научно-педагогического профиля своей профессио-
нальной деятельности.

ОК-3 готовностью исполь-
зовать на практике
умения и навыки в
организации иссле-
довательских и про-
ектных работ, в
управлении коллек-
тивом

Знать: методы организации исследовательских и
проектных работ, методы управления коллективом.
Уметь: применять методы организации исследова-
тельских и проектных работ,  методы управления
коллективом
Владеть: навыками использования на практике уме-
ния организации исследовательских и проектных ра-
бот,  управлении коллективом.

ОК-4 готовностью дей-
ствовать в нестан-
дартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответ-
ственность за приня-
тые решения

Знать: правила действовать в нестандартных ситуа-
циях,  нормы социальной и этической ответственно-
сти за принятые решения.
Уметь: применять правила  действовать в нестан-
дартных ситуациях,  нормы социальной и этической
ответственности за принятые решения.
Владеть: навыками действовать в нестандартных си-
туациях, нести социальную и этическую ответствен-
ность за принятые решения.

ОК-5 способностью само-
стоятельно приобре-
тать с помощью ин-
формационных тех-
нологий и использо-
вать в практической
деятельности новые
знания и умения, в
том числе в новых
областях научных
знаний, непосред-
ственно не связан-
ных со сферой дея-
тельности

Знать: способы приобретать с помощью информаци-
онных технологий  новые знания и умения, в том
числе в новых областях научных знаний, непосред-
ственно не связанных со сферой деятельности.
Уметь: применять способы приобретать с помощью
информационных технологий  новые знания и уме-
ния, в том числе в новых областях научных знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельно-
сти.
Владеть: навыками самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использо-
вать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях научных зна-
ний, непосредственно не связанных со сферой дея-
тельности.

ОК-6 готовностью к ис-
пользованию совре-
менного научного
оборудования (в со-
ответствии с целями
основной образова-
тельной программы
магистратуры)

Знать: виды современного научного оборудования (в
соответствии с целями основной образовательной
программы магистратуры).
Уметь: применять современное научное оборудова-
ние (в соответствии с целями образовательной про-
граммы магистратуры).
Владеть: навыками использования современного
научного оборудования (в соответствии с целями ос-
новной образовательной программы магистратуры)

ОК-7 способностью к аб-
страктному мышле-
нию, анализу, синте-
зу

Знать: типы мышления, методы анализа, синтеза в
научном познании.
Уметь: анализировать типы мышления, применять
анализ и синтез в научном познании.



Владеть: навыками абстрактного мышления, анали-
за, синтеза.

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 готовностью к ком-

муникациям в устной
и письменной фор-
мах на государствен-
ном языке Россий-
ской Федерации и
иностранном языке
для решения задач
профессиональной
деятельности

Знать: способы коммуникации в устной и письмен-
ной форме на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности.
Уметь: применять способы коммуникации в устной и
письменной форме на государственном языке Рос-
сийской Федерации и иностранном языке для реше-
ния задач профессиональной деятельности.
Владеть: навыками коммуникации в устной и пись-
менной форме на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности.

ОПК-2 готовностью руково-
дить коллективом в
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности, толерантно
воспринимая соци-
альные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Знать: методы руководства коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия.
Уметь: применять методы руководства коллективом
в сфере своей профессиональной деятельности, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия.
Владеть: навыками руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия.

Профессиональные компетенции
научно-педагогическая деятельность

ПК-9 готовностью к науч-
ному поиску эффек-
тивных средств, ме-
тодов, технологий и
их использованию в
педагогической дея-
тельности

Знать: эффективные средства, методы и технологии
научного поиска.
Уметь: вести научный поиск эффективных средств,
методов, технологий.
Владеть: навыками научного поиска эффективных
средств, методов, технологий и их использования в
педагогической деятельности.

ПК-10 способностью анали-
зировать, обобщать и
транслировать пере-
довой педагогиче-
ский опыт физкуль-
турно-
оздоровительной и
подготовительно-
соревновательной
деятельности

Знать: способы анализа, обобщения и транслирова-
ния педагогического опыта физкультурно-
оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности.
Уметь: применять  способы анализа, обобщения и
транслирования педагогического опыта физкультур-
но-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности
Владеть: навыками анализировать, обобщать и
транслировать передовой педагогический опыт физ-
культурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности.

ПК-11 способностью при-
менять свои знания и
педагогический опыт
при решении про-

Знать: способы решения проблемы в новой или не-
знакомой среде.
Уметь: применять способы решения проблемы в но-
вой или незнакомой среде.



блем в новой или не-
знакомой среде

Владеть: навыками применять свои знания и педаго-
гический опыт при решении проблем в новой или не-
знакомой среде.

ПК-12 способностью инте-
грировать знания
комплексного харак-
тера, формулировать
заключения на осно-
вании неполной или
ограниченной ин-
формации, при этом
принимая во внима-
ние социальную и
этическую ответ-
ственность, связан-
ную с их применени-
ем

Знать: способы интегрировать знания комплексного
характера, формулировать заключения на основании
неполной или ограниченной информации, нормы со-
циальной и этической ответственности, связанные с
их применением.
Уметь: применять знания комплексного характера,
формулировать заключения на основании неполной
или ограниченной информации, при этом принимая
во внимание социальную и этическую ответствен-
ность, связанную с ними.
Владеть: навыками интегрировать знания комплекс-
ного характера, формулировать заключения на осно-
вании неполной или ограниченной информации, при
этом принимая во внимание социальную и этическую
ответственность, связанную с их применением.

ПК-13 способностью доне-
сти свои выводы и
знания вместе с их
ясным и недвусмыс-
ленным обосновани-
ем до специалистов и
неспециалистов

Знать: нормы формулировки своих выводов и знаний
и их обоснования.
Уметь: применять нормы формулировки своих вы-
водов и знаний и их обоснования.
Владеть: навыками донести свои выводы и знания
вместе с их ясным и недвусмысленным обоснованием
до специалистов и неспециалистов.

ПК-14 способностью и го-
товностью логически
верно, аргументиро-
ванно и ясно строить
устную и письмен-
ную речь

Знать: способы логически верно, аргументированно
и ясно строить устную и письменную речь.
Уметь: применять способы логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить устную и письменную
речь.
Владеть: навыками логически верно, аргументиро-
ванно и ясно строить устную и письменную речь.

ПК-15 способностью и го-
товностью вести
диалог, дискуссию,
деловое и професси-
ональное общение,
применять методы
психолого-
педагогического и
речевого воздействия
на личность и кол-
лектив для достиже-
ния поставленных
профессиональных
целей

Знать: методы психолого-педагогического и речево-
го воздействия на личность и коллектив для достиже-
ния поставленных профессиональных целей.
Уметь: вести диалог, дискуссию, деловое и профес-
сиональное общение.
Владеть: навыками применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность
и коллектив для достижения поставленных профес-
сиональных целей. вести диалог, дискуссию, деловое
и профессиональное общение.

ПК-16 способностью к не-
прерывному самооб-
разованию

Знать: способы непрерывного самообразования.
Уметь: применять  полученные знания на практике.
Владеть: навыками непрерывного самообразования в
профессиональной деятельности.

организационно-управленческая деятельность
ПК-17 способностью и го- Знать: нормативные документы в области организа-



товностью аккуму-
лировать знания в
области организаци-
онно-
управленческой дея-
тельности

ционно-управленческой деятельности.
Уметь: применять знания в области организацион-
но-управленческой деятельности.
Владеть: навыками аккумулировать знания в области
организационно-управленческой деятельности.

ПК-18 способностью орга-
низовать индивиду-
альную и коллектив-
ную работу со всеми
категориями населе-
ния в конкретных
видах физкультурной
и спортивной дея-
тельности, готовно-
стью к кооперации с
коллегами

Знать: алгоритм организации индивидуальной и кол-
лективной работы со всеми категориями населения в
конкретных видах физкультурной и спортивной дея-
тельности, формы кооперации с коллегами.
Уметь: организовать индивидуальную и коллектив-
ную работу со всеми категориями населения в кон-
кретных видах физкультурной и спортивной деятель-
ности, применять формы кооперации с коллегами.
Владеть: навыками организовать индивидуальную и
коллективную работу со всеми категориями населе-
ния в конкретных видах физкультурной и спортивной
деятельности, готовностью к кооперации с коллега-
ми.

ПК-19 способностью и го-
товностью к приня-
тию организационно-
управленческих ре-
шений, связанных с
профессиональными
рисками

Знать: понятие и виды организационно-
управленческих решений и виды профессиональных
рисков.
Уметь: применять алгоритм разработки организаци-
онно-управленческих решений, связанных с профес-
сиональными рисками.
Владеть: навыками принятия организационно-
управленческих решений, связанных с профессио-
нальными рисками.

ПК-20 готовностью само-
стоятельно разраба-
тывать организаци-
онно-нормативные
документы и исполь-
зовать их в своей де-
ятельности

Знать: организационно-нормативные документы в
своей деятельности.
Уметь: использовать организационно-нормативные
документы в своей деятельности.
Владеть: навыками самостоятельно разрабатывать
организационно-нормативные документы и исполь-
зовать их в своей деятельности.

ПК-21 способностью опре-
делять приоритеты
при решении акту-
альных проблем и
задач организацион-
но-управленческой
деятельности

Знать: актуальные проблемы и задачи организацион-
но-управленческой деятельности.
Уметь: решать актуальные проблемы и задачи орга-
низационно-управленческой деятельности.
Владеть: навыками определять приоритеты при ре-
шении актуальных проблем и задач организационно-
управленческой деятельности.
проектная деятельность

ПК-33 способностью и го-
товностью к форми-
рованию целей про-
екта (программы)
решения задач, кри-
териев и показателей
достижения целей,
построению структу-
ры их взаимосвязей,

Знать: алгоритм разработки проекта (программы)
решения задач, критериев и показателей достижения
целей, построению структуры их взаимосвязей, выяв-
лению приоритетов решения задач.
Уметь: разрабатывать проект (программу) решения
задач, критерии и показатели достижения целей, по-
строение структуры их взаимосвязей, выявлять прио-
ритеты решения задач.
Владеть: навыками формирования целей проекта



выявлению приори-
тетов решения задач

(программы) решения задач, критериев и показателей
достижения целей, построения структуры их взаимо-
связей, выявления приоритетов решения задач

ПК-34 способностью пла-
нировать процесс и
прогнозировать ре-
зультаты профессио-
нальной деятельно-
сти

Знать: алгоритм планирования процесса профессио-
нальной деятельность.
Уметь: прогнозировать результаты профессиональ-
ной деятельности.
Владеть: навыками планировать процесс и прогнози-
ровать результаты профессиональной деятельности.

ПК-35 способностью подго-
тавливать и согласо-
вывать задания на
разработку проект-
ных решений

Знать: понятие, виды и алгоритм разработки проект-
ных решений.
Уметь: согласовывать задания на разработку проект-
ных решений.
Владеть: навыками подготавливать и согласовывать
задания на разработку проектных решений.

ПК-36 способностью ис-
пользовать знание
технологий проекти-
рования структуры и
содержания профес-
сиональной деятель-
ности

Знать: технологию проектирования структуры и со-
держания профессиональной деятельности.
Уметь: применять технологию проектирования
структуры и содержания профессиональной деятель-
ности.
Владеть: навыками использовать знание технологий
проектирования структуры и содержания профессио-
нальной деятельности.

ПК-37 способностью и го-
товностью разраба-
тывать практико-
ориентированные
программы в сфере
физической культу-
ры и спорта с учетом
реальных и прогно-
зируемых потребно-
стей личности и об-
щества

Знать: практико-ориентированные программы в сфе-
ре физической культуры и спорта с учетом реальных
и прогнозируемых потребностей личности и обще-
ства.
Уметь: применять практико-ориентированные про-
граммы в сфере физической культуры и спорта с уче-
том реальных и прогнозируемых потребностей лич-
ности и общества.
Владеть: навыками разрабатывать практико-
ориентированные программы в сфере физической
культуры и спорта с учетом реальных и прогнозиру-
емых потребностей личности и общества.

4. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ
ИСПЫТАНИЙ И ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

Аттестационные испытания выпускников по направлению 49.04.03
Спорт, направленность (профиль) подготовки Спортивный менеджмент
включают:

- подготовку к сдаче (контактная работа – 10 час.) и сдачу государ-
ственного экзамена;

- защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-
тации), включая подготовку к защите (контактная работа – 10 час.) и проце-
дуру защиты.

Для проведения ГИА и апелляций по её результатам в университете со-
здаются государственная экзаменационная комиссия и апелляционная комис-



сия (далее вместе – комиссии). Комиссии действуют в течение календарного
года.

4.1. Государственный экзамен

Государственный экзамен магистра является квалификационным и
предназначен для определения теоретической и практической подготовлен-
ности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных
ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.03 Спорт и проводится в форме
устного экзамена.

Государственный экзамен демонстрирует сформированность обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, но-
сит комплексный характер и ориентирован на выявление целостной системы
сформированности научных знаний.

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обу-
чающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзаме-
на.

Государственный экзамен проходит на заседании государственной эк-
заменационной комиссии (далее - ГЭК). После того как выпускник берет эк-
заменационный билет, который включает в себя 2 (два) общетеоретических
вопроса и одну практическую задачу, ему предоставляется время для подго-
товки. После подготовки выпускник в устной форме представляет членам
ГЭК результат выполнения задания, в случае необходимости  ему задают до-
полнительные вопросы либо просят пояснить отдельные фрагменты ответа.

Членами на каждого выпускника заполняется форма оценки сформиро-
ванности компетенций согласно вопросам в билете. На закрытом заседании
членов ГЭК проводится определение общего уровня сформированности ком-
петенций по сводной таблице и принимается решение об оценке за экзамен.

4.2. Выпускная квалификационная работа

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающими-
ся совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности вы-
пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Перед защи-
той ВКР проводится консультирование обучающихся. ВКР предназначена
для определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний
в избранной научной области, относящейся к направленности (профилю)
«Спортивный менеджмент», навыков экспериментально-методической рабо-
ты, освоенных компетенций. В ходе защиты ВКР члены ГЭК оценивают
сформированность компетенций выпускника.



5. СООТВЕТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АТТЕСТАЦИОННОГО
ИСПЫТАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМ ВЫПУСКНИКА

Код ком-
петенции

Содержание компетенции Вопросы
государственного

экзамена

Выпуская
квалификаци-
онная работа

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1 готовностью к саморазвитию, са-

мореализации, использованию
творческого потенциала

ВКР

ОК-2 способностью к самостоятельному
освоению новых методов исследо-
вания, к изменению научного и
научно-педагогического профиля
своей профессиональной деятель-
ности

ВКР

ОК-3 готовностью использовать на
практике умения и навыки в орга-
низации исследовательских и про-
ектных работ, в управлении кол-
лективом

ВКР

ОК-4 готовностью действовать в не-
стандартных ситуациях, нести со-
циальную и этическую ответ-
ственность за принятые решения

30, 41, 45, 48, 50, 53 ВКР

ОК-5 способностью самостоятельно
приобретать с помощью информа-
ционных технологий и использо-
вать в практической деятельности
новые знания и умения, в том чис-
ле в новых областях научных зна-
ний, непосредственно не связан-
ных со сферой деятельности

ВКР

ОК-6 готовностью к использованию со-
временного  научного оборудова-
ния (в соответствии с целями
ОПОП магистратуры)

ВКР

ОК-7 способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

1, 9 ВКР

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1 готовностью к коммуникациям в

устной и письменной формах на
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностранном
языке для решения задач профес-
сиональной деятельности

10, 12 ВКР

ОПК-2 готовностью руководить коллек-
тивом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этниче-

ВКР



ские, конфессиональные и куль-
турные  различия

Профессиональные компетенции (ПК)
научно-педагогическая деятельность
ПК-9 готовностью к научному поиску

эффективных средств, методов,
технологий  и их использованию в
педагогической деятельности

ВКР

ПК-10 способностью анализировать,
обобщать и транслировать передо-
вой педагогический опыт физ-
культурно-оздоровительной и
подготовительно-
соревновательной деятельности

4, 11, 17, 20, 29, 40

ПК-11 способностью применять свои
знания и педагогический опыт при
решении проблем в новой или не-
знакомой среде

5, 6, 47

ПК-12 способностью интегрировать зна-
ния комплексного характера, фор-
мулировать заключения на осно-
вании неполной или ограниченной
информации, при этом принимая
во внимание социальную и этиче-
скую ответственность, связанную
с их применением

3, 7, 19, 21, 22

ПК-13 способностью донести свои выво-
ды и знания вместе с их ясным и
недвусмысленным обоснованием
до специалистов и неспециалистов

ВКР

ПК-14 способностью и готовностью ло-
гически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письмен-
ную речь

8, 18, 44, 57

ПК-15 способностью и готовностью ве-
сти диалог, дискуссию, деловое и
профессиональное общение, при-
менять методы психолого-
педагогического и речевого воз-
действия на личность и коллектив
для достижения поставленных
профессиональных целей

ВКР

ПК-16 способностью к непрерывному
самообразованию

ВКР

организационно-управленческая деятельность:
ПК-17 способностью и готовностью ак-

кумулировать знания в области
организационно-управленческой
деятельности

25, 31, 32, 36, 38, 42 ВКР

ПК-18 способностью организовать инди-
видуальную и коллективную рабо-
ту со всеми категориями населе-

ВКР



ния в конкретных видах физкуль-
турной и спортивной деятельно-
сти, готовностью к кооперации с
коллегами

ПК-19 способностью и готовностью к
принятию организационно-
управленческих решений, связан-
ных с профессиональными риска-
ми

2, 14, 24, 34, 37, 50,
52, 53, 56, 59

ВКР

ПК-20 готовностью самостоятельно раз-
рабатывать организационно-
нормативные документы и ис-
пользовать их в своей деятельно-
сти

15, 23, 35, 39, 51 ВКР

ПК-21 способностью определять приори-
теты при решении актуальных
проблем и задач организационно-
управленческой деятельности

16, 33, 46, 51, 55 ВКР

проектная деятельность

ПК-33 способностью и готовностью к
формированию целей проекта
(программы) решения задач, кри-
териев и показателей достижения
целей, построению структуры их
взаимосвязей, выявлению приори-
тетов решения задач

ВКР

ПК-34 способностью планировать про-
цесс и прогнозировать результаты
профессиональной деятельности

26, 28, 45, 49, 54, 60 ВКР

ПК-35 способностью подготавливать и
согласовывать задания на разра-
ботку проектных решений

13, 27, 43, 58 ВКР

ПК-36 способностью использовать зна-
ние технологий проектирования
структуры и содержания профес-
сиональной деятельности

ВКР

ПК-37 способностью и готовностью раз-
рабатывать практико-
ориентированные программы в
области физической культуры и
спорта с учетом реальных и про-
гнозируемых потребностей лично-
сти и общества

ВКР



6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГО-
ВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

6.1 Перечень вопросов к государственному экзамену

1. Новые методы исследования в области научного и научно-
педагогического профиля профессиональной деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта (ОК-7).

2. Организация исследовательских и проектных работ в области физи-
ческой культуры и спорта. Управление коллективом спортивной организации
(ПК-19).

3. Социальная и этическая ответственность за принятые решения в
профессиональной деятельности с  учетом ее области (ПК-12).

4. Использование эффективных средств, методов, технологий и их ис-
пользование в педагогической деятельности (ПК-10).

5. Управление коллективом в сфере своей профессиональной деятель-
ности с учетом педагогического опыта при решении проблем в новой или не-
знакомой среде (ПК-11).

6. Актуальные проблемы физической культуры и спорта в современных
условиях и направления их решения (ПК-11).

7. Российский и зарубежный опыт научно-педагогической деятельно-
сти в области физической культуры и спорта, создания новой продукции
(ПК-12).

8. Методы психолого-педагогического и речевого воздействия на лич-
ность и коллектив для достижения поставленных профессиональных целей
(ПК-14).

9. Инновационные технологии, современные средства и методы науч-
ных исследований  в профессиональной деятельности (ОК-7).

10. Виды, структура и функции профессиональной коммуникации в
научно-педагогической деятельности (ОПК-1).

11. Эффективные средства, методы, технологии научных исследова-
ний и их использование в педагогической деятельности, физкультурно-
оздоровительной и подготовительно-соревновательной деятельности (ПК-
10).

12. Этика и этикет в профессиональной коммуникации работника
сферы физической культуры и спорта (ОПК-1).

13. Организация индивидуальной и коллективной работы со всеми
категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортивной де-
ятельности (ПК-35).

14. Принятие организационно-управленческих решений с учетом
профессиональных рисков (ПК-19).

15. Организационно-нормативные документы в профессиональной
деятельности (ПК-20).

16. Актуальные проблемы и задачи организационно-управленческой



деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-21).
17. Организация, анализ и обобщение педагогического опыта физ-

культурно-оздоровительной и подготовительно-соревновательной деятельно-
сти (ПК-10).

18. Морально-психологический климат и факторы, обеспечивающие
его позитивность в профессиональной деятельности (ПК-14).

19. Разработка управленческих решений на основании неполной или
ограниченной информации с учетом социальной и этической ответственно-
сти, связанной с их применением (ПК-12).

20. Федеральные государственные образовательные стандарты и
компетентностный подход в научно-педагогической деятельности (ПК-10).

21. Патентный поиск. Методы исследования патентоспособности.
Процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-12).

22. Профессиональные стандарты в сфере спортивного образования
(ПК-12).

23. Организационно-нормативные документы – понятие, виды, зна-
чение в профессиональной деятельности (ПК-20).

24. Стратегическое планирование деятельности спортивной органи-
зации (ПК-19).

25. Организационно-управленческое решение – понятие, классифи-
кация, технология принятия (ПК-17).

26. Технологии планирования и прогнозирования результатов про-
фессиональной деятельности. (ПК-34)

27. Практико-ориентированные программы в сфере физической
культуры и спорта с учетом реальных и прогнозируемых потребностей лич-
ности и общества (ПК-35).

28. Алгоритм разработки проектных решений в области профессио-
нальной деятельности (ПК-34).

29. Целевые программы в области физической культуры и спорта.
Критерии и показатели достижения целей программы, структура их взаимо-
связи. Приоритеты решения задач в области профессиональной деятельности
(ПК-10).

30. Управление спортивными спорами. Понятие, виды и способы
разрешения спортивных споров. (ОК-4)

31. Профессиональные стандарты руководителя физкультурно-
спортивной организации, спортсмена и тренера. (ПК- 17)

32. Методы управления в спортивном менеджменте – определение,
классификация. (ПК-17)

33. Экономические методы управления в спортивном менеджменте.
Финансовый анализ деятельности спортивной организации. (ПК-21)

34. Основные методы изучения конкурентоспособности и качества
услуг спортивной организации. (ПК-19)

35. Программно-целевое планирование в области физической куль-
туры и спорта. Стратегия развития физической культуры и спорта в России
на период до 2020 года. (ПК-20)



36. Организация как функция спортивного менеджмента. Варианты
организационных структур. Организация работы с персоналом в спортивных
организациях. (ПК-17)

37. Технологии спортивного менеджмента. Управленческое реше-
ние. Классификация управленческих решений. Технология принятия рацио-
нального решения. (ПК-19)

38. Изучение конкурентов в спортивном бизнесе при помощи кон-
цепции «4Р». (ПК-17)

39. Менеджмент спортивного мероприятия. Классификация спор-
тивных соревнований. Организация спортивного мероприятия. Характери-
стика и последовательность управленческих решений. Правовые основы без-
опасности спортивных мероприятий. (ПК-20)

40. Инновационные направления спортивного менеджмента. Спор-
тивное агентирование. Инновационные технологии организации спортивных
соревнований. (ПК-10)

41. Представьте себе, что Вы – менеджер по маркетингу: а) спортив-
ных сооружений, б) персоналий (известных спортсменов, тренеров), в) спор-
тивных команд, г) спортивных соревнований, д) спортивных товаров. Назо-
вите особенности позиционирования этих объектов. (ОК-4)

42. Выберите любую спортивную федерацию, с деятельностью ко-
торой Вы хорошо знакомы и разработайте для нее вариант стратегии позици-
онирования (ПК-17).

43. Руководитель отдела говорит Вам «Министерство спорта России
обратилось к субъектам Федерации с просьбой внести предложения относи-
тельно внесения дополнительных изменений в спортивное законодательство
по предупреждению и пресечению коррупции. Подготовьте вариант таких
предложений, а мы потом со всеми органами его обсудим и расширим». Ка-
кие меры вы внесете в подготавливаемый список предложений? (ПК-35).

44. Составьте практико-ориентированную программу развития мас-
совой физической культуры и спорта на один год (ПК-14).

45. Выберите физкультурно-спортивную организацию, деятельность
которой Вам хорошо знакома, и сформулируйте основные направления
маркетинговых исследований, в проведении которых, по Вашему мнению,
нуждается эта организация? (ОК-4, ПК-34)

46. Международный спортивный арбитражный суд отклонил иск
Олимпийского комитета России и российского велогонщика Вячеслава Еки-
мова. Предметом претензий российской стороны стала золотая олимпийская
медаль, разыгранная 18 августа 2004 г. в индивидуальной гонке на шоссе у
мужчин на Играх-2004 в Афинах. Тогда победителем стал американец Тай-
лер Хэмилтон, а Екимов пришел к финишу вторым. Допинг-проба, взятая у
Хэмилтона на следующий день, не показала наличие в крови американца за-
прещенных препаратов, однако дала почву для подозрений в незаконном пе-
реливании крови с целью улучшения спортивного результата. Согласно про-
цедуре, установленной Международным олимпийским комитетом совместно
с Всемирным антидопинговым агентством, окончательное решение по делу



Хэмилтона должно было быть вынесено на основании так называемой до-
пинг-пробы "B", которая берется у спортсмена одновременно с пробой "A".
Однако протестировать пробу "B" Хэмилтона не представлялось возможным
из-за того, что она была по ошибке переморожена в антидопинговой лабора-
тории, обслуживавшей Олимпиаду-2004 в Афинах. На основании того, что
факт нарушения Хэмилтоном Антидопингового кодекса МОК не смог дока-
зать, президент МОК Жак Рогге 23 сентября 2004 г. своим письмом уведомил
все заинтересованные стороны о том, что дисциплинарное расследование по
делу Хэмилтона прекращено. Дайте оценку данной ситуации (ПК-21)

47. Два спортсмена создали рисунки, которые были использованы
при выпуске спортивной символики спортивного клуба. Авторы потребовали
от администрации клуба заключения с ними договора на использование их
рисунков, ссылаясь на то, что на все произведения, в том числе и созданные в
порядке служебного задания, авторское право принадлежит самим авторам.
Администрация клуба отвергла требования авторов, указывая на то, что в
трудовом договоре прямо записано, что право  на использование  всех твор-
ческих результатов труда авторов принадлежит работодателю. Кроме того,
администрация считает, что в данном случае авторами созданы промышлен-
ные образцы, а не произведения, охраняемые авторским правом. Кто прав в
данном споре? (ПК-11)

48. Пирогов, работавший в должности спортсмена-инструктора
спортивного комплекса, на основании ст. 379 ТК РФ, устанавливающей воз-
можность отказа работника от работы в целях самозащиты трудовых прав,
обратился к работодателю с заявлением об отказе от выполнения работы, ко-
торая угрожает его жизни и здоровью. В числе нарушений своих трудовых
прав Пирогов указал, в частности, на не обеспечение работодателем проведе-
ния тренировочных мероприятий и участия в спортивных соревнованиях по
тяжелой атлетике под руководством тренера, поскольку назначенное работо-
дателем в качестве тренера-преподавателя лицо не имеет соответствующей
квалификации и не может руководить тренировками. Работодателем за
нарушение режима тренировочного процесса к Пирогову применено дисци-
плинарное взыскание в виде выговора. Впоследствии, поскольку Пирогов не
приступил к работе, он был уволен по  п.5 части первой ст. 81 ТК РФ (неод-
нократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание). Является ли
увольнение Пирогова законным? (ОК-4)

49. Какие потребности занимающихся призвана, на Ваш взгляд, удо-
влетворять спортивная организация, в которой Вы работаете (тренируетесь)?
Сформулируйте замысел (идею, целевую направленность) услуг Вашей орга-
низации не более чем в 30 словах. На удовлетворении каких потребностей
занимающихся сосредоточились бы Вы, если бы стали владельцем этой орга-
низации (ПК-34)

50. Между спортивным клубом и Шаровым заключен трудовой до-
говор, согласно которому он принят в клуб на работу в должности спортсме-
на-инструктора. В трудовой договор с Шаровым включены условия об обя-



занностях работодателя по обеспечению его страхования жизни и здоровья, а
также медицинского страхования в целях получения Шаровым дополнитель-
ных медицинских и иных услуг сверх установленных программами обяза-
тельного медицинского страхования, однако страхование Шарова работода-
телем не было осуществлено. В результате несчастного случая Шаров полу-
чил спортивную травму, вызвавшую его временную нетрудоспособность.
Имеет ли право Шаров на получение пособия по временной нетрудоспособ-
ности в связи с травмой? (ПК-19, ОК-4)

51. Иванов в июле 2015 года принят в волейбольный клуб на работу
по должности спортсмена-инструктора. Его трудовая функция заключалась в
подготовке к спортивным соревнованиям  по волейболу и участии в них.  До
февраля 2016 года Иванов не был включен в заявку на участие в спортивных
соревнованиях за данный клуб, поскольку работодателем при заключении с
ним трудового договора  не были соблюдены условия перехода спортсменов
в другие спортивные клубы, которые предусмотрены положениями регла-
мента об организации и проведении официальных соревнований по волейбо-
лу, утвержденного общероссийской спортивной федерацией по виду спорта
"волейбол".  В феврале 2016 года приказом работодателя для Иванова  введен
режим простоя (временная приостановка работы) с освобождением от обя-
занности присутствовать на рабочем месте и оплатой времени простоя в раз-
мере 2/3 средней заработной платы. В качестве обоснования такого решения
указаны причины экономического и организационного характера, выразив-
шиеся в невозможности участия  Иванова в спортивных соревнованиях. Яв-
ляется ли указанный приказ работодателя правомерным? (ПК-20, ПК-21).

52. Между спортсменом Кузнецовым, являвшимся в момент заклю-
чения трудового договора несовершеннолетним, и футбольным клубом за-
ключен срочный трудовой договор сроком на три года,  В трудовом договоре
предусмотрена обязанность Кузнецова в случае его расторжения по своей
инициативе (по собственному желанию) без уважительных причин,  произве-
сти в пользу клуба денежную выплату в размере суммы, эквивалентной 100
000 евро. Дайте оценку данному условию. Является ли оно правомерным?
(ПК-19).

53. По итогам спортивного сезона команда выполнила задачу, по-
ставленную руководством клуба, в результате чего главный тренер команды
согласно условиям трудового договора должен был получить премию за до-
стижение результата. Срок выплаты премии наступил, однако клуб задержи-
вал ее выплату. Затем руководство клуба дважды приняло решение о «де-
премировании» главного тренера якобы за употребление алкогольных напит-
ков во время тренировочного сбора, таким образом, что размер «депремиро-
вания» полностью поглотил положенную главному тренеру премию за до-
стижение результата. В скором времени у главного тренера закончился тру-
довой договор, и он покинул клуб. Желая получить заслуженную премию,
тренер обратился в Министерство спорта России.  Какое решение вынесет
Министерство спорта России? (ОК-4, ПК-19)



54. Разработайте алгоритм создания бренда спортивной организа-
ции. (ПК-34)

55. Руководство футбольного клуба заинтересовано в достижении
спортивных успехов в международных соревнованиях и росте популярности.
Однако собственные матчи с зарубежными командами, существенно уступа-
ющими клубу в суммарной трансфертной стоимости игроков, закончились
поражениями в гостях и в лучшем случае ничейными результатами на своем
поле. Могут ли быть такие результаты обусловлены ошибками менеджмента
клуба? Предложите рациональные методы анализа управления клубом.
Сформулируйте управленческие решения, которые могут обеспечить дости-
жение поставленных руководством целей. (ПК-21).

56. В компанию, занимающуюся продажей спортивных товаров, тре-
буется бренд-менеджер. Перед Вами два одинаковых кандидата, с одинако-
вым опытом, знаниями, навыками, компетенциями. Но у одного опыт работы
в компании «Спорт-стиль», а у второго - опыт работы  в компании «Лету-
аль». Какого кандидата Вы будете презентовать заказчику? Объясните свое
решение, взвесив достоинства и недостатки каждой кандидатуры. (ПК-19).

57. Руководством спортивного клуба было принято решение увели-
чить длительность рабочего дня ваших подчиненных на 1 час без увеличения
заработной платы за дополнительное время. Ваша задача донести эту инфор-
мацию на подчиненных на оперативном совещании таким образом, чтобы
она была принята положительно.  Оцените ситуацию с учетом нормативных
правовых документов. Опишите в форме прямой речи, каким образом вы это
сделаете. (ПК-14).

58. Разработайте рекомендации по созданию доступной среды для
инвалидов для произвольно выбранного спортивного клуба вашего города
(ПК-35).

59. Всемирная зимняя универсиада будет проходить в 2019 г., в г.
Красноярске. Универсиада не может обойтись без помощи волонтеров. Им
мог стать любой желающий как из России, так и из других стран, подходя-
щий устроителям Универсиады по определенным требованиям. В течение
года в России проходил рекрутинг волонтеров, в результате которого было
отобрано 20000 добровольцев со всей страны, среди них которых - 30 волон-
теров из Московского региона. Проблема: в связи с изменившимся заказом
устроителей Универсиады ее Оргкомитет требует сокращение числа волон-
теров из московской делегации. Одному из центров по отбору и обучению
волонтеров “Молодежному содружеству” дирекция Универсиады поставила
задачу – провести повторный рекрутинг (отбор) и сократить число москов-
ских волонтеров до 25 человек. Как решить данную проблему? Чтобы не
только никого не обидеть при сокращении делегации с 30 до 25 человек, но и
оставить в ее составе наиболее подготовленных людей. (ПК-19)

60. Владимиру предложили должность начальника отдела развития
и эксплуатации спортивных сооружений в министерстве физической культу-
ры и спорта. Нужно было понять общее положение дел, вникнуть в расста-
новку сил внутри отдела. Новый сотрудник наметил себе небольшой план,



как скорее войти в должность, но в результате попал в тупик. Первое, с чего
начал Владимир, – провел тестирование сотрудников, занимающих позиции
специалистов. Цель была – помочь скорректировать выполняемую работу в
соответствии со способностями каждого члена команды. Владимир провел
целый ряд тестов, чтобы определить: коэффициент умственных способно-
стей; скорость обработки числовой информации; умение анализировать
письменную и устную речь; резервы памяти и другое. Результаты совсем не
обрадовали Владимира. Когда он посмотрел личные дела сотрудников, то
выяснил, что высшее образование в области физической культуры и спорта
имеет лишь 57 % всего персонала. Средний балл в аттестате специалистов
этого отдела – «удовлетворительно». От специалиста ждут рекомендаций,
как повысить эффективность работы персонала, а он как психолог, понимает,
что никакие обучающие тренинги в такой ситуации не помогут. Просто рас-
пустить отдела и набрать правильных людей? Вряд ли такое возможно. По-
могите  Владимиру найти решение проблемы. (ПК-34)

Форма билета государственного экзамена представлена в Приложении.

6.2 Шкала и критерии оценивания компетенций выпускника на
государственном экзамене

Результаты государственного экзамена определяются оценками «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохожде-
ние государственного экзамена. Результаты государственного  экзамена объ-
являются в день их проведения.

Оценка «отлично» (высокий уровень освоения компетенций) вы-
ставляется в том случае, если обучающийся показывает высокий уровень
компетентности, свободное владение профессиональной терминологией, де-
монстрирует высокий уровень теоретических знаний и умение использовать
их для решения профессиональных задач, исчерпывающе, последовательно,
обоснованно и логически стройно излагает материал; без затруднений ориен-
тируется в нормативной, научной и специальной литературе.

Оценка «хорошо» (продвинутый уровень освоения компетенций)
выставляется в том случае, если обучающийся показывает достаточный уро-
вень компетентности, на хорошем уровне владеет профессиональной терми-
нологией, демонстрирует достаточный уровень теоретических знаний и уме-
ние использовать их для решения профессиональных задач, грамотно, логич-
но и по существу излагает материал, не допускает существенных ошибок и
неточностей в ответе на вопросы, но изложение не достаточно систематизи-
ровано и последовательно, с некоторыми затруднениями ориентируется в
нормативной, научной и специальной литературе.

Оценка «удовлетворительно» (пороговый уровень освоения компе-
тенций) выставляется в том случае, если, обучающийся показывает средний
уровень компетентности, владение профессиональной терминологией на ми-



нимально необходимом уровне, демонстрирует пороговый уровень теорети-
ческих знаний и умение использовать их для решения профессиональных за-
дач, освоил только основной программный материал, но не знает отдельных
особенностей, допускает неточности, нарушает последовательность в изло-
жении программного материала, обучающийся на минимально необходимо
уровне ориентируется в нормативной, научной и специальной литературе.

Оценка «неудовлетворительно» (не аттестован) выставляется в том
случае, если выпускник показывает слабые знания лекционного и практиче-
ского материала, учебной литературы, законодательства и практики его при-
менения, не способен освоить компетенции, неуверенное изложение содер-
жания вопросов. Обучающийся показывает слабый уровень профессиональ-
ных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может
привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически непосле-
довательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные чле-
нами комиссии вопросы или затрудняется с ответом.

Форма для оценки сформированности компетенций при ответе
на государственном экзамене (Билет №1)

(ФИО обучающегося, группа)

Группа компетенций

О
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но
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ОК-4 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые ре-
шения
ОК-7 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синте-
зу
ПК-19 - способностью и готовностью к принятию организацион-
но-управленческих решений, связанных с профессиональными
рисками

Член государственной
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________

( подпись) (ФИО)



Сводная таблица распределения оценок членов ГЭК
на государственном экзамене

(Билет№1)

(ФИО обучающегося, группа

Член ГЭК Компетенции
ОК-4 ОК-7 ПК-19

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
Средний балл

Председатель государственной
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________

( подпись)                                            (ФИО)
Секретарь государственной
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________

( подпись)                                            (ФИО)



Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии
по приему государственного экзамена

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА

ПРОТОКОЛ №___
заседания государственной экзаменационной комиссии

по приему государственного экзамена
от «__» ______________ 20___г.

Направление подготовки 49.04.03 Спорт
Направленность (профиль) "Спортивный менеджмент"
Присутствовали:
председатель ГЭК ______________________________________________________________________________

(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

Члены ГЭК  _______________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Экзаменуется обучающийся ______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Билет № __
1._________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________

Перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на
них ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии
о выявленном в ходе государственного экзамена уровне подготовленности
обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных
недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Признать, что обучающийся _________________________________________
сдал государственный экзамен с оценкой «___________________________».

Председатель государственной
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________

( подпись)                                            (ФИО)
Секретарь государственной
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________

( подпись) (ФИО)



6.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ

1 Рационализация структуры спортивной организации.
2 Анализ внутренней среды физкультурно-спортивной организации.
3 Анализ маркетинговой программы спортивной федерации (на приме-

ре избранного вида спорта).
4 Эффективность и результативность управления физической культу-

рой и спортом на федеральном уровне.
5 Эффективность и результативность управления физической культу-

рой и спортом на региональном уровне.
6 Эффективность и результативность управления физической культу-

рой и спортом на муниципальном уровне.
7 Инвестиционно-инновационный проект спортивной организации.
8 Анализ внешней среды спортивной организации.
9 Спорт как объект государственного регулирования.
10 Исследование корпоративной конкурентоспособности специалистов

в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края.
11 Реализация     личностной     культуры     руководителя спортив-

ной организации при формировании здорового образа жизни в Краснодар-
ском крае.

12 Социальные особенности развития физической культуры и спорта
в образовательных организациях Краснодарского края.

13 Проблемы информационной деятельности в  сфере спорта по
формированию здорового образа жизни на современном этапе.

14Система управления проектом (программой) в области спорта.
15 Эффективность реализации спортивного проекта (на примере  из-

бранного вида спорта).
16 Управление системой спортивных соревнований (на примере нацио-

нальных видов спорта).
17 Эффективное управление процессом выполнения спортивного про-

екта.
18 Управление организацией индивидуальной и коллективной работы

со всеми категориями населения в конкретном виде физкультурной и спор-
тивной деятельности.

19 Управление профессиональными рисками в деятельности спортив-
ной организации.

20 Управление мотивацией работников спортивной организации.
21 Управление конфликтами в спортивной организации.
22 Проблемы подбора, отбора и расстановки кадров в спортивной ор-

ганизации.
23 Имидж спортивной организации.
24 Разработка эффективной системы управления персоналом спортив-

ной организации.
25 Эффективность работы спортивной федерации.
26 Исследование рекламной деятельности в области физической куль-



туры и спорта в Краснодарском крае.
27 Календарный план спортивно-массовых мероприятий и его роль в

управлении физкультурно-спортивным движением.
28 Корпоративная социальная ответственность спортивных организа-

ций.
29 Маркетинг спортивной команды.
30 Маркетинг спортивного клуба.
31 Маркетинг спортивной федерации.
32 Менеджмент спортивных команд.
33 Управление мотивацией и стимулированием труда персонала спор-

тивной организации (на примере коммерческой спортивной организации).
34 Управление мотивацией и стимулированием труда персонала спор-

тивной организации (на примере не коммерческой спортивной организации).
35 Организационно-нормативные документы в социализации спорта

высших достижений Краснодарского края.
36 Определение потребностей регионального рынка в спортивных

кадрах.
37 Особенности корпоративного управления в российском профессио-

нальном спорте.
38 Особенности принятия организационно-управленческих решений в

спортивных организациях.
39 Правила спортивных соревнований и их роль в развитии и управле-

нии различными видами спорта.
40 Формирование и развитие организационной культурыспортивной

организации.
41 Социальная и этическая ответственность в сфере спорта.
42 Реклама и PR в спортивной индустрии.
43 Практико-ориентированные программы в сфере физической культу-

ры и спорта на федеральном уровне.
44 Практико-ориентированные программы в сфере физической культу-

ры и спорта на региональном уровне.
45 Практико-ориентированные программы в сфере физической культу-

ры и спорта на муниципальном уровне.
46 Управление системой взаимоотношений спортивной организации и

бюджета.
47 Применение информационных технологий в управлении спортивной

организацией.
48 Социально-экономические аспекты и управление массовым спортом

и здоровым образом жизни на муниципальном уровне.
49 Управление спортивными брендами.
50 Управленческие аспекты предпринимательской деятельности в сфе-

ре физической культуры и спорта.
51 Управленческие и маркетинговые предпосылки эффективного про-

ведения спортивных состязаний (на примере разных видов спорта).
52 Управление развитием физической культуры и спорта и внедрением



здорового образа жизни в крупной производственной организации.
53 Эффективные технологии планирования деятельности спортивного

менеджера.
54 Информационное обеспечение управленческой деятельности в спор-

тивной организации.
55 Совершенствование методов оценки организации личного труда

спортивного менеджера.
56 Регламентация и проектирование организации управленческого тру-

да в спортивной организации.
57 Эффективность спортивного проекта с учетом профессионального

риска, финансирования и качества.
58 Управление спортивной федерацией в современных условиях.
59 Управление спортивных образованием с учетом реальных и прогно-

зируемых потребностей личности и общества.
60 Актуальные проблемы и задачи организационно-управленческой де-

ятельности (на примере коммерческой и (или) некоммерческой организации).

6.4 Шкала и критерии оценивания компетенций выпускника при
защите ВКР

«Отлично» (высокий уровень освоения компетенций) – выпускник
показывает высокий уровень освоения компетенций. Представленные на за-
щиту графический и письменный (текстовой) материалы выполнены в соот-
ветствии с нормативными документами и согласуются с требованиями,
предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра. Защита проведена выпуск-
ником грамотно, с четким изложением содержания работы и достаточным
обоснованием самостоятельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов
экзаменационной комиссии даны в полном объеме. Выпускник в процессе
защиты показал готовность к профессиональной деятельности. ВКР имеет
положительные отзыв и рецензию. Результаты проверки ВКР системой «Ан-
типлагиат» соответствуют установленным критериям.

«Хорошо» (продвинутый уровень освоения компетенций) – вы-
пускник показывает продвинутый уровень освоения компетенций. Представ-
ленные на защиту графический и письменный (текстовой) материалы выпол-
нены в соответствии с нормативными документами, но имеют место незна-
чительные отклонения от существующих требований. Защита проведена гра-
мотно, с достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с
неточностями в изложении отдельных положений содержания квалификаци-
онной работы. Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не
вызывают существенных затруднений. Выпускник в процессе защиты пока-
зал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание ра-
боты и ее защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню
подготовки бакалавра. ВКР имеет положительные отзыв и рецензию. Резуль-
таты проверки ВКР системой «Антиплагиат» соответствуют установленным
критериям.



«Удовлетворительно» (пороговый уровень освоения компетенций)
– выпускник показывает пороговый уровень освоения компетенций. Пред-
ставленные на защиту графический и письменный (текстовой) материалы
выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место
отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником
с обоснованием самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в изло-
жении содержания работы. При защите выпускник проявляет неуверенность,
показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие ар-
гументированные ответы на заданные вопросы. В отзыве и рецензии имеются
замечания по содержанию работы. Результаты проверки ВКР системой «Ан-
типлагиат» соответствуют установленным критериям.

«Неудовлетворительно» (не аттестован) – выпускник не способен
освоить компетенции. Представленные на защиту графический и письмен-
ный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с норматив-
ными документами, но имеют место нарушения существующих требований.
Защита проведена выпускником на низком уровне с ограниченным изложе-
нием содержания работы и с неубедительным обоснованием самостоятельно-
сти ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных членами экзаме-
национной комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная про-
фессиональная подготовка. В отзывах научного руководителя и рецензента
имеются критические замечания. Результаты проверки ВКР системой «Ан-
типлагиат» не соответствуют установленным критериям.

Формы для оценки сформированности компетенций
при защите выпускной квалификационной работы



(ФИО обучающегося, группа)
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Качество анализа и  научно-исследовательской проработки
проблемы (ОК-2, ПК-9, ПК-11, ПК-21, ПК-33).
Самостоятельность исполнения и представления исследова-
тельской работы (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ПК-9, ПК-13,
ПК-20).
Полнота, системность представления материалов с использо-
ванием компьютерных технологий (ОК-5, ОПК-1, ПК-9, ПК-
36).
Навык публичной дискуссии, защиты собственных научных
идей, предложений и рекомендаций (ОК-4, ОПК-1, ПК-18, ПК-
19, ПК-20, ПК-34).
Общий уровень культуры общения с аудиторией (ОК-7, ОПК-
1, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14).
Готовность к практической деятельности в области получае-
мой профессии в соответствии с требованиями рынка труда
(ОК-6, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-
20, ПК-21, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37).

Член государственной
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________

( подпись)                                            (ФИО)

Сводная таблица распределения оценок
при защите выпускной квалификационной работы
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Председатель государственной
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________

( подпись)                                            (ФИО)
Секретарь государственной
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________

( подпись)                                            (ФИО)

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии



КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА

ПРОТОКОЛ №___
заседания государственной экзаменационной комиссии

от «__» ______________ 20___г.
по защите выпускной квалификационной работы

обучающегося ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

на тему «_________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________»
Направление подготовки 49.04.03 Спорт
Направленность (профиль) "Спортивный менеджмент"
Присутствовали:
председатель ГЭК ______________________________________________________________________________

(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)
Члены ГЭК  _______________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Работа выполнена под руководством___________________________________________________

(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

Консультант _______________________________________________________

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие
материалы:
1. Текст выпускной квалификационной работы на ____ стр.
2. Рецензия на выпускную квалификационную работу.
3. Отзыв научного руководителя.
4. Справка о проверке выпускной квалификационной работы в системе «Ан-
типлагиат».

После доклада о выполнении выпускной квалификационной работе обучаю-
щемуся были заданы следующие вопросы:
1._________________________________________________________________

(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
3._____________________________________________________________

Мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии
о выявленном в ходе защиты выпускной квалификационной работы уровне
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а



также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке
обучающегося _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Решение государственной экзаменационной комиссии:
признать, что  обучающийся__________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с оценкой _____
__________________________________________________________________.

Присвоить _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

квалификацию (степень) _____________________________________________

Особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии _______
__________________________________________________________________

Выдать диплом (с отличием, без отличия)
(нужное подчеркнуть)

Председатель государственной
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________

( подпись)                                            (ФИО)

Секретарь государственной
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________

( подпись)                                            (ФИО)
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8. http://спортивнаяаэробика.рф/ – Всероссийская федерация спортив-

ной аэробики
9. http://www.badm.ru/ - Национальная федерация бадминтона России
10. http://www.russiabasket.ru/ - Российская Федерация Баскетбола
11. http://www.fbsrf.ru/splash - Федерация бильярдного спорта России

http://www.curling.ru/ - Федерация кёрлинга России
12. http://alpfederation.ru/ - Федерация альпинизма России
13. http://www.fgssr.ru/ - Федерация горнолыжного спорта и сноуборда

России
14. http://www.fhr.ru/main/ - Федерация хоккея России
15. http://www.fksr.ru/ - Федерация конного спорта России
16. http://www.flgr.ru/ - Федерация лыжных гонок России
17. http://www.ofrb.ru/ - Общероссийская федерация рукопашного боя
18. http://www.ftr.org.ru / - Федерация триатлона России
19. https://fvsr.ru/ - Федерация Велосипедного Спорта России
20. http://www.fsrussia.ru/ - Федерация фигурного катания на коньках

России
21. http://www.judo.ru/ - Федерация дзюдо России
22. http://rnfkk.ru/ - Российская национальная Федерация ояма киоку-

шинкай каратэ-до
23. http://www.kayak-canoe.ru/ru/ - Всероссийская федерация гребли на

байдарках и каноэ
24. http://www.olympic.ru/ - Олимпийский комитет России
25. http://fpsrussia.ru/ - Федерация парашютного спорта России



26. http://static.biathlonrus.com/ - Союз биатлонистов России
27. http://www.vfrg.ru/ - Всероссийская федерация художественной

гимнастики
28. http://www.rfs.ru/ - Российский футбольный союз
29. http://www.rfpl.org - Российская футбольная Премьер-Лига
30. http://rusathletics.info/ - Всероссийская федерация легкой атлетики
31. http://www.rusbandy.ru/ - Федерация хоккея с мячом России
32. http://www.rusbob.ru/ - Федерация бобслея России
33. http://www.rusfencing.ru/ - Федерация фехтования России
34. http://www.rusgymnastics.ru/ - Всероссийская федерация художе-

ственной гимнастики
35. http://rushandball.ru/ – Федерация гандбола России
36. http://www.kayak-canoe.ru/ - Федерация гребли на байдаках и каноэ
37. http://www.russkating.ru/ - Союз конькобежцев России
38. http://www.russwimming.ru/ - Всероссийская федерация плавания
39. http://www.shaping.ru/ - Международная Федерация шейпинга
40. http://shashki.ru/ - Федерация шашек России
41. http://shooting-russia.ru/ - Стрелковый союз России
42. http://fhtr.ru/ - Федерация хоккея на траве
43. http://www.tennis-russia.ru/ - Федерация тенниса России
44. http://ttfr.ru/ - Федерация настольного тенниса России
45. https://rusyf.ru/ - Всероссийская федерация парусного спорта
46. http://www.volley.ru/ - Всероссийская федерация волейбола
47. http://www.waterpolo.ru - Федерация водного поло
48. http://www.wrestrus.ru/ - Федерация спортивной борьбы России
49. https://www.rasf.ru/ - Российская ассоциация спортивных сооруже-

ний
50. http://studsportclubs.ru/ - Ассоциация студенческих спортивных клу-

бов
51. https://nsa-rf.nethouse.ru - Национальная спортивная ассоциация
52. http://www.sportsecurity.ru - Ассоциация Спортивной Безопасности

России
53. http://glidingsport.ru/rfgs/ - Федерация планерного спорта России
54. http://rosfarr.ru - Всероссийская федерация танцевального спорта и

акробатического рок-н-ролла
55. http://amsr.ru/ - Ассоциация мультиспорта России
56. http://www.sambo.ru - Всероссийская федерация самбо
57. http://knnvs.com - Комитет национальных и неолимпийских видов

спорта
58. http://studsport.ru - Российский студенческий спортивный союз
59. https://rfs.ru/ Российский Футбольный Союз
Спортивные порталы
60. http://allbasketball.ru/ - Всё о баскетболе
61. http://allboxing.ru/ - Все новости бокса
62. http://allhockey.ru/ - Хоккейный портал



63. http://basketball.ru/ - Баскетбол
64. http://bike4u.ru/ - Любительский велоспорт
65. http://onedivision.ru/ - Футбол России
66. https://runners.ru/ - Легкая атлетика
67. http://rusfootball.info/ - Футбол России
68. http://sports-info.ru/ - Спортивный информационный портал «Sport

News»
69. http://sports-planet.ru/ - Спортивная планета
70. http://tennis-russia.ru/ - Теннис в России
71. http://velosportnews.ru/ - Новости велоспорта
72. http://www.dancesport.ru/ - Танцевальный спорт, бальные танцы
73. http://www.iceskating.ru/ - Фигурное катание на коньках
74. http://www.offsport.ru/ - Спортивный сайт олимпийские виды спорта
75. http://www.risk.ru/ - Альпинизм
76. http://www.rusathletics.com/ - Легкая атлетика России
77. http://www.soccer.ru/ - Футбол, новости российского, европейского и

мирового футбола
78. http://uniorsport.ru/ - Юниорспорт
79. http://infosport.ru/ - Спортивная Россия

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой атте-
стации выпускников включает учебные аудитории для проведения аттеста-
ции, оснащенные специализированным оборудованием (мультимедийной
техникой для показа презентаций выпускных квалификационных работ обу-
чающихся).

Приложение
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БИЛЕТ № 1

1. Новые методы исследования в области научного и научно-
педагогического профиля профессиональной деятельности в области
физической культуры и спорта.

2. Организация исследовательских и проектных работ в области физиче-
ской культуры и спорта. Управление коллективом спортивной органи-
зации.

3. Ситуационная задача. Представьте себе, что Вы – менеджер по марке-
тингу: а) спортивных сооружений, б) персоналий (известных спортс-
менов, тренеров), в) спортивных команд, г) спортивных соревнований,
д) спортивных товаров. Назовите особенности позиционирования этих
объектов.

Первый проректор –
проректор по учебной работе
профессор                                                                                          А.А.Тарасенко


