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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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 

подготовки 43.03.01 Физическая культура, утвержденного 07.08.2014 г 

приказом № 935; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. 

№636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»;  

- Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры выпускников Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма» (далее – университет). 

 1.1 Целью государственной итоговой аттестации является 
определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура требованиям 

соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО). 

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 (основной); 

- тренерская; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская 

 

1.5 Профессиональные задачи 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 
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; 

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. 

 
1.6 Проведение ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) ГИА проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

В ходе аттестационного испытания для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается выполнение следующих требований: 



- использование индивидуальной звукоусилительной аппаратуры и, при 

необходимости, увеличение времени, отводимого на защиту ВКР, но не 

более чем на 30 минут;  

- присутствие в помещении ассистента(ов), оказывающего 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося инвалида. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований:  

- проведение ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории 

совместно 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, 

передвигаться, 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 

указанных 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 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 

минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из 

числа 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 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 



- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных 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 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся 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 

ассистенту;  

- по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме. 

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 
ВЫПУСКНИКА 

В результате освоения программы бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими общекультурными, общепрофессиональными и  

профессиональными компетенциями: 

а) общекультурные компетенции (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) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- 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 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); 

- 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) профессиональные компетенции (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, 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); 

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 

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). 

В ходе ГИА выпускник должен продемонстрировать результаты 

обучения (знания, умения, владения компетенциями), освоенные в процессе 

подготовки по ОПОП ВО. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
 

Формируемая компетенция 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

Код  Содержание 
Общекультурные компетенции 

ОК-1 для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: Основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия; основы историко-

культурного развития 

человека и человечества. 

Уметь: Проводить логический нестандартный анализ 

мировоззренческих, социально и личностно 

значимых философских проблем, процессов. 

Владеть: Методами познания предметно- 

практической деятельности человека. 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества  

для формирования 

гражданской 

позиции  

Знать: Закономерности проистекания исторического 

процесса и его движущие силы; механизмы 

консолидации общества и его  политическую 

организацию, роль насилия и ненасилия в истории.  

Уметь: Устанавливать связи между знанием и 

реальной ситуацией; Осуществлять принятие верного 

поведенческого направления и вырабатывать 

алгоритм действий по его реализации; Нести 

ответственность за собственные  решения  и  

поступки;  Выбирать ценностно-смысловые 

ориентиры для поступков и решений. 

Владеть: Навыками  комплексного  приложения 

полученных знаний и умений; Навыками адекватной 

оценки своих возможностей в конкретных ситуациях; 

Умениями адаптироваться в поликультурном 

обществе. Навыками социального взаимодействия. 



 ОК-3 способностью  

использовать основы 

экономических 

знаний  в различных  

сферах 

жизнедеятельности  

Знать: Теоретические и методологические основы 

экономически знаний. 

Логику взаимосвязей экономических процессов. 

Закономерности экономических отношений 

субъектов личности. 

Основные уровни и подходы экономического 

анализа, в сфере физической культуры и спорта. 

Нормативно-законодательную  базу  по  вопросам 

организации общественного производства и сферы 

физической культуры и спорта. 

Инструментальные средства для обработки 

социально- экономических данных в соответствии с 

постановленной задачей. 

Уметь: На основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и экономические модели,  

анализировать  и  содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

Анализировать  и  интерпретировать  данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально- 

экономических процессах и явлений в обществе, в 

сфере физической культуры и спорта, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей. Собрать необходимые данные из 

отечественных и  зарубежных источников 

информации, проанализировать их и подготовить 

информационные обзор и (или) аналитический отчет.  

Владеть: Культурой экономического мышления, 

способностью к обобщению, анализу,  восприятию  

информации, постановке цели и задач, выбору путей 

их достижения. Способностью осуществлять сбор и 

обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, анализировать 

социально-значимые проблемы, 

происходящие в обществе в сфере физической 

культуры и спорта, 

обосновать  полученные  выводы,  прогнозировать 

возможные их развитие в будущем. 

Навыками решения конкретные задач в своей 

профессиональной деятельности. 

ОК-4 способностью  

использовать основы  

правовых  знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

Знать: Правовые номы реализации физкультурно- 

спортивной и образовательной деятельности; 

Основные законодательные акты по вопросам 

физкультурно- спортивной деятельности; Принципы 

формирования нормативно-правового  обеспечения  в  

Российской Федерации. 

Уметь: Применять  понятийно-категориальный  и  

правовой аппарат; Ориентироваться в системе 

нормативных правовых  актов,  регламентирующих  

сферу профессиональной  деятельности;  

Использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности. 



Владеть: Юридической терминологией; Навыками 

работы с правовыми актами; Навыками анализов 

юридических фактов, правовых норм, правовых 

отношений. 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать: Основные  правила  практической  

грамматики  русского и иностранного языка; Лексику 

принятую в сфере физической культуры;  

Фонетические правила, знаки транскрипции; - 

основные факты и события из истории изучаемого 

зыка; Традиции и культуру стран изучаемого 

иностранного языка. 

Уметь: Применять правила грамматики в 

становлении письменной и устной речи; Переводить 

иностранные тексты с помощью словаря и без; 

Читать тексты на английском языке; Пользоваться 

полученными знаниями при общении в иноязычной 

среде; Извлекать информацию из; Составлять 

деловые бумаги на русском и иностранном языке 

(письма, резюме, статьи). 

Владеть: Приемами запоминания лексики, правил 

грамматики, топиков; техникой чтения текстов на 

иностранном языке; способами перевода и 

интерпретации текстов; навыками коммуникации на 

русском и иностранном языке. 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: Сущность и предназначение деятельности в 

сфере физической культуры и спорта, направленной  

на  воспитание  толерантного  восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; Этические ценности и 

правовые нормы, регулирующие профессиональную 

деятельность и отношение человека к человеку, 

обществу, окружающей среде; Педагогические 

методы уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям, 

как своего народа, так и народов других государств; 

Основы педагогического общения; Социально-

психологические процессы в коллективе; 

Психологию конфликта.  

Уметь: Анализировать и прогнозировать сложные 

ситуации в коллективе и предлагать пути их 

урегулирования; Взаимодействовать с коллегами; 

Применять  психологические  приемы  установления 

взаимоотношений с коллегами и коллективом 

учащихся; Проявлять  толерантность  к  социальным,  

этническим, конфессиональным и культурным 

различиям людей.  

Владеть: Навыками разработки и реализации 

агитационно-пропагандистских проектов 

направленных на воспитание уважительного и 

бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям, как своего народа, так и 

других государств.  Способами кооперации с 



коллегами, в процессе работы в коллективе; 

Коммуникативными навыками общения с лицами 

разного возраста, социальными, этническими, 

конфессиональными и культурными различиями. 

ОК-7 способностью  к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: Основные требования предъявляемые к 

личности специалиста занятого сфере физической 

культуры и спорта, основы  формирования  его  

профессионального мастерства.  Организационную 

структуру профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. Факторы, 

определяющие профессиональное мастерство  в  

избранном  виде  физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Уметь: Применять в профессиональной деятельности 

современные метод, приемы, технические средства, 

информационную технику. Использовать в 

профессиональной деятельности передовые  приемы 

обучения и  воспитания. Подвергать самоанализу 

собственное личностное содержание и критически 

оценивать  и корректировать  свою  

профессиональную деятельность. 

ВЛАДЕТЬ: Целостной системой представлений о 

профессиональной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. Способен к разработке и 

формированию решений области профессиональной 

деятельности путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний. 

ОК-8 способностью 

использовать методы 

и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности   

Знать: цели и задачи своей работы; методы и 

технологии подготовки; тенденции развития; 

средства физической культуры.  

Уметь: определять и ставить первоочередные цели и 

задачи, расстановку соответствующих приоритетов в 

подготовке спортсменов. 

Владеть: современной технологичностью, 

способствующей организации видеть главное на 

определенном этапе в подготовке  и  приоритетности  

профессиональных задач. 

ОК-9 

 

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

Знать: Основные методы защиты населения от 

наиболее распространенных ЧС природного и 

технического характера и способы применения 

современных средств защиты от поражения.  

Уметь: Правильно выстроить действия и систему 

мероприятий защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного происхождения 

в мирное и военные время. 

Владеть: Основами техники безопасности и защиты 

человека в экстремальных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

Навыками поведения во время чрезвычайных 

ситуаций и оказания первой медицинской 

доврачебной помощи 

Общепрофессиональные компетенции 



ОПК-1 способностью 

определять анатомо-

морфологические, 

физиологические, 

биохимические, 

биомеханические, 

психологические 

особенности 

физкультурно-

спортивной 

деятельности и 

характер её влияния 

на организм человека 

с учетом пола и 

возраста  

Знать: анатомо-морфологические, 

психофизиологические, медико-биологические, 

биохимические закономерности развития физических 

способностей обучающихся; особенности влияния 

физкультурно-спортивной деятельности на организм 

человека с учётом возраста и пола; методы 

определения особенностей психофизического 

развития. 

Уметь: определять анатомо-морфологические, 

физиологические и медико-биологические 

особенности состояния физкультурно-спортивной 

деятельности обучающихся с учётом их возраста и 

пола; Разрабатывать планы, карты проведения работы 

с лицами различного возраста, пола и уровня 

физического развития; находить адекватные средства 

и методы определения морфофункционального 

состояния человека.  

Владеть: средствами, методами и приёмами 

коррекции обучающихся в процессе физкультурно-

спортивной деятельности; различными методиками 

определения психофизического и функционального 

состояния человека. 

ОПК-2 способностью  

проводить учебные 

занятия по базовым 

видам спорта с 

учетом особенностей 

обучающихся на 

основе положений 

дидактики и теории 

и методики 

физической 

культуры и 

требований 

образовательных 

стандартов  

Знать: Возрастные особенности обучающихся. 

Принципы, средства и методы физического 

воспитания, теорию и методику обучения 

двигательным действиям, развития физических 

способностей, организацию проведения учебных и 

внеучебных форм занятий по базовым видам спорта в 

образовательных учреждениях; Современную 

правовую базу, требования стандартов и 

программный материал физического воспитания в 

образовательных учреждениях. 

Уметь: Планировать нагрузку, подбирать и 

применять на занятиях по базовым видам спота 

адекватные поставленным задачам современные 

средства и методы физического воспитания; 

Контролировать эффективность решения 

поставленных задач; Анализировать проведение 

различных форм физического воспитания. 

Владеть: Приемами составления документов 

планирования. Способами рациональной организации 

обучающихся на занятии;  Способами контроля за 

нагрузкой, плотностью занятия; Приемами оказания 

помощи и страховки занимающимся; Методом 

личного показа двигательных действий. 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

спортивную 

подготовку в 

избранном виде 

спорта с учетом 

особенностей 

Знать: Современную литературу по теории и  

методике спортивной тренировки; Возрастные 

особенности спортсменов; Организацию и методику 

отбора детей; Особенности планирование учебно-

тренировочной работы со спортсменами разных 

возрастных групп; Средства и методы физической, 

технической и тактической подготовки;. Условия 



обучающихся на 

основе положений 

дидактики и теории 

и методики 

физической 

культуры и 

требований 

стандартов 

спортивной 

подготовки  

подготовка юных спортсменов к соревнованиям; 

Правила избранных видов спорта Федеральные 

стандарты спортивной подготовки по избранным 

видам спорта. 

Уметь: Планировать, правильно организовывать и 

проводить учебно-тренировочные занятия со 

спортсменами разных возрастных групп. Решать 

оздоровительные, образовательные и воспитательные 

задачи физического воспитания в избранном виде 

спорта. Обеспечивать безопасность детей на учебно-

тренировочных занятиях. Пользоваться 

инструментарием для сбора информации; 

Фиксировать, анализировать и обобщать результаты 

педагогического контроля. Находить 

организационные решения для коррекции состояния 

обучающихся. Организовывать контроль за 

состоянием здоровья и физическим развитием. Вести 

первичную учетно-отчетную документацию по 

реализации программ спортивной подготовки в 

электронном и бумажном виде. 

Владеть: Методикой подбора и проведения тестов, 

для определения уровня физической и технической 

подготовленности спортсменов; Навыками 

оперативного контроля; Правильной техникой в 

избранном виде спорта;  Информационными 

технологиями для демонстрации презентаций, 

видеофильмов. 

ОПК-4 способностью 

воспитывать у 

учеников социально-

личностные 

качества: 

целеустремленность, 

организованность, 

трудолюбие, 

ответственность, 

гражданственность, 

коммуникативность, 

толерантность  

Знать: Характеристику, содержательное наполнение 

и признаки проявления социально-психологических 

качеств личности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, 

толерантности. Основные методы и приемы 

воспитания, особенности взаимодействия с детьми 

разного пола и возраста. Сущность и значимости 

физической культуры  

Уметь: Определять уровень развития социально-

личностных качеств обучающихся; Анализировать и 

прогнозировать уровень воспитания социально-

личностных качеств обучающихся.  Быть готовым к 

работе с различным социальными группами детей . 

Подбирать средства и методы физического 

воспитания для формирования у обувающихся 

социально-личностных качеств. 

Владеть: Методами и приемами воспитания; 

навыками взаимодействия с детьми в целях развития 

ребенка; технологиями создания условий для 

раскрытия потенциала детей. 

ОПК-5 способностью 

оценивать 

физические 

способности и 

Знать: психофизиологические, социально-

психологические и медико-биологические 

закономерности развития физических способностей и 

двигательных умений и навыков обучающихся.  



функциональное 

состояние 

обучающихся, 

технику выполнения 

физических 

упражнений  

Уметь: определять функциональное состояние, 

физическое развитие, уровень подготовленности и 

технику выполнения физических упражнений 

обучающихся физической культурой и спортом.  

Владеть: средствами, методами и приемами оценки 

физического состояния и техники выполнения 

физических упражнений обучающихся в процессе их 

двигательной деятельности. 

ОПК-6 способностью 

использовать 

средства избранного 

вида спорта для 

формирования 

навыков здорового 

образа жизни при 

проведении занятий 

рекреационной, 

оздоровительной 

направленности с 

лицами различного 

пола и возраста  

Знать: Основные средства и методы рекреационной 

деятельности и место избранного вида спорта в 

общей системе ; Виды, формы занятий в 

оздоровительной направленности с учетом  половых 

и возрастных особенностей; Методы контроля за 

функциональным состоянием обучающихся с учетом 

их индивидуального физического статуса. 

Уметь: Выбирать средства и методы рекреационной 

двигательной деятельности избранного вида спорт; 

Анализировать информацию о состоянии здоровья 

обучающихся; Применять различные методы 

контроля за функциональным состоянием 

обучающихся согласно возрастным требованиям. 

Владеть: Средствами, методами и приемами 

рекреационной деятельности для коррекции 

состояния здоровья обучающихся с использованием 

избранного вида спорта; Навыками контроля за 

состоянием здоровья обучающихся и анализа 

полученных данных. Умением анализировать, 

вносить коррекции и прогнозировать результат. 

ОПК-7 способностью 

обеспечивать в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

соблюдение 

требований 

безопасности, 

санитарных и 

гигиенических 

правил и норм, 

проводить 

профилактику 

травматизма, 

оказывать первую 

доврачебную 

помощь  

Знать: Принципы и организацию оказания помощи 

на этапах медицинской эвакуации; требования 

безопасности, санитарные и гигиенические правила и 

нормы; причины возникновения и меры 

профилактики спортивного травматизма; 

особенности травматизма в ИВС; причины 

возникновения, патогенез и клинические проявления 

травм и неотложных состояний; средства, формы и 

методы оказания первой медицинской помощи. 

Уметь: Визуально и инструментально оценивать 

состояние здоровья и функциональное состояние 

пострадавшего; самостоятельно распознавать 

основные виды травм опорно-двигательного аппарата 

и кожных покровов; оказать в должном объеме 

первую доврачебную помощь при различных видах 

травм; контролировать эффективность проводимых 

мероприятий. 

Владеть: Навыками получения информации о 

состоянии здоровья и функциональном состоянии 

обучающихся; навыками иммобилизации 

конечностей, остановки различных видов 

кровотечения; умениями и навыками проведения 

непрямого массажа и навыками профилактики 

спортивного травматизма в избранном виде спорта  и 



физкультурно-спортивной деятельности. 

ОПК-8 способностью 

организовывать и 

проводить 

соревнования, 

осуществлять 

судейство по 

базовым видам 

спорта и избранному 

виду спорта  

Знать: технологию планирования и документы 

отчетности о физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях. 

- этапы подготовки и проведения физкультурных 

мероприятий и соревнований избранного вида 

спорта. 

-основные требования к избранному виду спорта по 

правилам соревнований. 

Уметь: - составлять положение о соревнованиях, а 

также отчеты о проведении спортивных 

соревнований, организовывать и проводить 

физкультурные и спортивные мероприятия. 

- судить соревнования на разных должностях. 

Владеть: - навыками сбора и обобщения информации 

для составления отчетной документации. 

-практика судейства. 

- оформление судейской документации  

ОПК-9 способностью 

осуществлять 

планирование и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

проводить учет и 

отчетность, 

руководить работой 

малых коллективов  

Знать: технологию управления коллективами, 

составления индивидуальных финансовых 

документов; 

-учета отчетности в сфере физической культуры; 

- экономические основы производства и предприятия; 

- функции и основные принципы менеджмента; 

- методы составления финансово-отчетных и учетных 

документов в сфере ФК. 

Уметь: - разрабатывать и составлять финансовую 

отчетность, заключать договора на аренду и услуги в 

сфере физической культуры и спорта, управлять 

малыми коллективами; 

- использовать методы планирования в работе 

студента 

Владеть: -механизмами реализации оперативных 

планов в малых коллективах; 

- методами разработки документооборота их 

сопровождающего; 

- навыками принятия управленческих решений. 

ОПК-10 способностью 

формировать 

осознанное 

отношение 

различных групп 

населения к 

физкультурно-

спортивной 

деятельности и 

мотивационно -

ценностные 

ориентации и 

установки ведения 

здорового образа 

Знать: -виды мотивов и потребностей используемые 

в сфере физической культуры и спорта 

-методы и средства формирования мотивации ЗОЖ, 

потребности в регулярных занятиях; 

- информационные средства для формирования 

общественного мнения о физической культуре как 

факторе обеспечения здоровья; 

- приемы формирования информации в сфере 

физической культуры и спорта. 

Уметь: - ориентировать обучающихся в 

нравственных ценностях (в т.ч., ценностях ФКиС, 

Олимпизма, ЗОЖ), 

- использовать информационные ресурсы для 

агитации здорового образа  жизни; 



жизни  - применяет коммуникативные качества в 

организации различных физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

Владеть: - навыками публичного выступления с 

целью агитации и пропаганды физической культуры; 

-методами и средствами формирования морально- 

ценностных установок учащихся и устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой и 

спортом, формирования ЗОЖ 

- методами формирования информации через СМИ о 

ФКиС. 

ОПК-11 способностью 

проводить научные 

исследования по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

физической 

культуры и спорта с 

использованием 

апробированных 

методик  

Знать: основные методы научного исследования и 

методику его организации и проведения. 

- совокупность  экспериментальных методик с 

использование современных методов по отдельным 

проблемам физической культуры  и спорта и 

внедрить результаты этих исследований 

- этапы проведения научных исследований в области 

физической культуры и спорта. 

Уметь: - организовывать и проводить в доступных 

формах научные исследования в сфере 

профессиональной деятельности 

- представлять итоги научных исследований в виде 

отчетов, рефератов, научных статей. 

Составление библиографического списка, анкеты, 

расчетно-графические работы, тестирование. 

Владеть: - методами проведения научных 

исследований в сфере профессиональной 

деятельности; 

- навыками рационального использования учебно- 

лабораторного оборудования, специальной 

аппаратуры и инвентаря. 

- навыками обработки интерпретации полученных 

данных 

ОПК-12 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 

Знать: Роль мотивов и потребностей, используемых в 

сфере физической культуры и спорта и учебной 

деятельности; Мотивы и средства формирования 

мотивации к ЗОЖ, потребности в регулярных 

занятиях; Основные закономерности развития 

нравственного поведения; Особенности девиантного 

поведения; Влияние занятий физической культуры и 

спорта на психическую сферу личности. 

Уметь: Использовать накопленные в области 

физической культуры и спорта ценности для 

воспитания патриотизма; выбирать методы 

психологического воздействия на учащихся, 

адекватные характеру педагогической ситуации; 

ориентировать учащихся в нравственных ценностях  

социально-одобряемых способах поведения и 

деятельности (в т.ч. спортивного поведения); 

анализировать и прогнозировать интегративные 

личностные качества; анализировать и 



в регулярных 

занятиях физической 

культурой  

прогнозировать поведение учащихся, возможные 

отклонения в развитии и поведении личности. 

Владеть: Навыками психофизического 

самосовершенствования на основе научного 

представления о здоровом образе жизни; методами и 

средствами формирования морально-ценностных 

установок учащихся и устойчивого интереса к 

занятиям физической культуры и спорта, 

формирования ЗОЖ; методами сбора информации 

для рекомендации двигательной деятельности, 

соответствующей склонностям и возможностям 

детей, в целях развития социально- значимых качеств 

личности, для развития познавательных процессов, 

воли и чувств учащихся, их двигательных качеств и 

способностей; приемами по привлечению населения 

к занятиям физической культурой, спотом и ведению 

здорового образа жизни. 

ОПК-13 способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

Знать: Понятия экономической безопасности 

государства, государственной и коммерческой тайны; 

сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, основы 

работы в локальных и глобальных сетях, основные 

требования информационной безопасности; основы 

защиты информации – задачи, средства и методы 

защиты. 

Уметь:  применять средства и методы защиты 

информации, пользоваться прикладными 

программами, а также их классифицировать и 

дифференцировать. Использовать современные языки 

и системы программирования для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: Методами поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных компьютерных сетях, 

техническими и программными средствами защиты 

информации при работе с компьютерными 

системами. 

Профессиональные компетенции 

 педагогическая деятельность 
ПК-1 способностью 

использовать основные 

положения и принципы 

педагогики, методы 

педагогического 

контроля и контроля 

качества обучения, 

актуальные 

дидактические 

технологии  

Знать: Историю развития педагогической мысли; 

Методы педагогического контроля; Показатели 

качества обучения и средства его достижения; 

Понятия свойственные дидактическим технологиям и 

их составляющим; Механизмы обеспечения 

технологирированных педагогических процессов.  

Уметь:  Анализировать основные закономерности 

развития педагогической мысли и прогнозировать 

возможные пути дальнейшего развития 

педагогической отрасли; предлагать собственное 

видение проблемы, педагогического контроля и 

повышение качества обучения; использовать 

современные дидактические технологии в 

профессиональной деятельности. 



Владеть: Навыками педагогического контроля; 

методиками определения качества обучения; 

способами развития педагогической мысли; 

навыками применения современных дидактических 

технологий в учебном процессе. 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

образовательный 

процесс на основе 

положений теории 

физической культуры  

Знать: Историю развития ТИМФК как науки. 

Теоретические положения и методические основы 

учений в области физической культуры ведущих и 

других современных ученых. 

Уметь:   Понимать и изучать классические и 

современными научные тексты в области теории и 

методики физической культуры. Ориентироваться в 

истории развития теории и методики физической 

культуры как науки; Видеть границы и возможности 

применения основных положений учений в 

современном процессе физкультурно-спортивной 

деятельности человека, с различным контингентом 

обучающихся; Анализировать различные взгляды и 

позиции ученых других наук в свете основных 

учений в области физической культуры; 

Анализировать в общих чертах основные тенденции 

развития науки и практики в области физической 

культуры.  

Владеть: Методами определения  и анализа 

современных проблем физического воспитания и 

спортивной тренировки в свете основных учений о 

физической культуре; Навыками конструирования 

процесса и подбора методик для физкультурно-

спортивной деятельности; Методами анализа путей 

развития основных учений в области физической 

культуры. 

ПК-3 Способностью 

разрабатывать учебные 

планы и программы 

конкретных занятий  

Знать: технологию планирования и составления 

программ конкретных занятий. основы многолетнего, 

годичного и текущего планирования тренировочного 

процесса; особенности планирования технической, 

тактической,  физической и психологической 

подготовки . 

Уметь:  планировать процесс обучения 

двигательному действию; составлять план-график на 

этапе начальной подготовки; составлять и 

планировать программы занятий в рамках 

оздоровительной тренировки; разрабатывать и 

обосновывать применение разнонаправленных 

нагрузок в тренировочном процессе, планировать 

различные формы занятий с учетом климатических, 

региональных, национальных особенностей в целях 

совершенствования природных данных, 

обучающихся.  

Владеть: навыками составления  учебных планов и 

программ занятий в профессиональной деятельности, 

основами составления комплексов физических 

упражнений и проведением  занятия с различным 



контингентом; планированием текущего процесса 

освоения двигательных действий; составлением 

методических указаний при начальном освоении 

техники вида спорта; разработкой конспектов 

тренировочных занятий. 

ПК-4 способностью 

проводить учебные 

занятия по физической 

культуре с детьми 

дошкольного, 

школьного возраста и 

обучающимися в 

образовательных 

организациях, 

организовывать 

внеклассную 

физкультурно-

спортивную работу 

Знать: Принципы, средства и методы физического 

воспитания, теорию и методику обучения 

двигательным действиям, развития физических 

способностей, организацию проведения учебных и 

внеурочных форм физической культуры в 

образовательных учреждениях. Анатомо-

физиологические и психолого-педагогические 

основы возрастного развития.  

Современную правовую базу и программный 

материал по физической культуре в образовательных 

учреждениях. 

Уметь: Планировать содержание урока (совместную 

деятельность взрослого и ребенка) в соответствии с 

требованиями программного материала на основе 

учета возрастных морфологических и 

психофизиологических особенностей с применением 

современных эффективных средств и методов 

физического воспитания, современных 

образовательных технологий. Осуществлять 

педагогический контроль успеваемости и динамики 

физического состояния обучающихся. Анализировать 

обязательные и внеурочные мероприятия по 

физической культуре.  

Владеть: Приемами планирования учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся. Способами 

рациональной организации обучающихся на занятии. 

Способами контроля за нагрузкой, плотностью урока 

(занятия). Способами оценки успеваемости 

обучающихся. Приемами оказания помощи и 

страховки занимающимся. Программными 

двигательными действиями, для осуществления 

показа их учащимся. 

ПК-5 способностью 

применять средства и 

методы двигательной 

деятельности для 

коррекции состояния 

обучающихся с учетом 

их пола и возраста, 

индивидуальных 

особенностей  

Знать: психофизиологические, социально- 

психологические и медико-биологические 

закономерности развития физических способностей, 

качеств и двигательных умений обучающихся; - 

средства и методы развития и коррекции физических 

способностей с учетом пола и возраста обучающихся.   

Уметь: определять функциональное состояние, 

физическое развитие и уровень подготовленности 

обучающихся в различные периоды возрастного 

развития; - составлять индивидуальные программы 

для коррекции физического состояния обучающихся. 

 Владеть: средствами, методами и приемами 

коррекции состояния обучающихся в процессе 

двигательной деятельности, с учетом возраста и пола. 

ПК-6 способностью Знать: - основные принципы здорового образа 



осуществлять 

пропаганду и обучение 

навыкам здорового 

образа жизни  

жизни; - основные понятия рекреационной 

деятельности; - виды, формы, средства и методы 

рекреационной двигательной деятельности; - методы 

контроля за функциональным состоянием 

обучающихся.  

Уметь: - выбирать средства и методы 

обеспечивающие формирование здорового образа 

жизни; -анализировать информацию о состоянии 

здоровья и профессиональной деятельности 

обучающихся; - применять различные методы 

контроля за функциональным состоянием 

обучающихся. 

Владеть: - средствами и приемами формирования у 

лиц осознанного отношения к состоянию своего 

здоровья и обеспечению активного долголетия; - 

навыками контроля и анализа за состоянием здоровья 

обучающихся. 

ПК-7 способностью 

обеспечивать 

применение навыков 

выживания в 

природной среде с 

учетом решения 

вопросов 

акклиматизации и 

воздействия на 

человека различных 

риск-геофакторов  

Знать: Теоретические положения и основы учений в 

области воздействия на организм человека 

экстремальной природной среды и различных риск-

геофакторов. Причины возникновения аварийных 

ситуаций из-за воздействия различных абиотических 

и биотических факторов экстремальной природной 

среды. Средства, формы и методы адаптаций к 

проявлению природных явлений, обеспечивающие 

выживание в экстремальной природной среде  

Уметь: Анализировать и оценивать закономерности 

изменений в природной среде и возможности 

адаптации человека к воздействию риск-геофакторов, 

Самостоятельно рассчитывать возможности 

предотвращения аварийных ситуаций и 

предварительную схему адаптивной подготовки. С 

учётом экстремальных факторов природной среды 

контролировать изменения риск-геофакторов и их 

влияние на человека; организовывать обучающую 

деятельность по применению навыков выживания в 

природной среде.  

Владеть: Умениями и навыками подбора экипировки 

и снаряжения для жизнеобеспечения и 

профессиональной деятельности с учетом риск-

геофакторов; основными навыками по обеспечению 

выживания в природной среде с учетом вопросов 

различных риск-геофакторов. 

тренерская деятельность: 
ПК-8 способностью 

использовать знания об 

истоках и эволюции 

формирования теории 

спортивной 

тренировки, медико-

биологических и 

психологических 

Знать: Истоки и эволюцию формирования теории 

спортивной тренировки; Медико-биологические и 

психологические основы и технологии тренировки в 

детско-юношеском спорте и спорте высших 

достижений. Санитарно- гигиенические основы 

деятельности учителя физкультуры и тренера 

Уметь: Использовать накопленные в области 

физической культуры и спорта ценности для 



основах и технологии 

тренировки в 

избранном виде спорта, 

санитарно-

гигиенических основах 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта  

воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

Прививать навыки по соблюдению личной гигиены; 

Обеспечивать формирование потребности в 

регулярных физкультурно-спортивных занятиях. 

Владеть: Навыками проведения тренировочных 

занятий в избранном виде спорта; Навыками 

обобщения эмпирических данных полученных в ходе 

тренировочного процесса, в виде описаний, 

умозаключений и суждений. 

ПК-9 способностью 

формировать 

мотивацию к занятиям 

избранным видом 

спорта, воспитывать у 

обучающихся 

моральные принципы 

честной спортивной 

конкуренции  

Знать: Психологические аспекты обучения, 

воспитания и формирования мотивации к занятиям 

спортом; Психологические особенности развития 

познавательных способностей и эмоционально-

волевой сферы в процессе занятий физической 

культурой и спортом; Влияние спортивной 

деятельности на психологическое состояние 

личности. 

Уметь: Использовать полученные знания в области 

психологии ФК в практической работе со 

спортсменами и учащимися в целях воспитания у них 

моральных принципов частной спортивной 

конкуренции. 

Владеть: Навыками исследования особенностей 

личности спортсмена и учащегося; Методами 

регуляции психического состояния спортсменов и 

учащихся; Навыками формирования у обучающихся 

мотивации к занятиям спортом и воспитания 

спортивной конкуренции. 

ПК-10 способностью 

реализовывать систему 

отбора и спортивной 

ориентации в 

избранном виде спорта 

с использованием 

современных методик 

по определению 

антропометрических, 

физических и 

психических 

особенностей 

обучающихся  

Знать: систему мероприятий спортивного отбора, 

этапы спортивного отбора, особенности спортивной 

ориентации, антропометрические, биохимические, 

физиологические, физические и психологические 

параметры спортивного отбора. Основные методы и 

приемы спортивного отбора. Возрастные 

особенности 

детей.  

Уметь: Определять уровень физического развития 

индивида и соотносить с паспортным возрастом; 

определять предрасположенность к занятиями 

определенными видами спорта; Анализировать и 

прогнозировать спортивную одаренность 

(способности) ребенка, отличать её от обученности; 

Подбирать методики спортивного отбора по 

антропометрическим, биохимическим и 

генетическим, физическим, психологическим 

показателям. 

Владеть: Методиками спортивного отбора и 

ориентации;  Навыками  проведения 

антропометрической  физической  и психологической 

диагностики 

ПК-11 способностью 

разрабатывать 

Знать: виды и типы планирования,  основы 

многолетнего планирования, макро-мезо- и 



перспективные, 

оперативные планы и 

программы конкретных 

занятий в сфере детско-

юношеского и 

массового спорта  

микроциклы,  планирования тренировочного занятия 

в избранном виде спорта; 

 особенности планирования с учетом этапов 

многолетней подготовки;  новые тенденции в 

планировании детско-юношеского и массового 

спорта; 

Уметь: планировать тренировочный процесс в 

избранном виде спорта с учетом возраста и 

направленности тренировочных занятий, Знать 

основную нормативную документацию (закон, 

стандарт по виду спорта, программу ДЮСШ),  

формировать цели и задачи для конкретного этапа 

подготовки, составлять оперативные и 

перспективные планы; составлять фитнесс 

программы, оздоровительные тренировки для 

массового спорта. 

Владеть: рациональным построением 

тренировочного процесса, учитывая объем 

интенсивность в зависимости от периода подготовки; 

рациональным сочетанием видов подготовки в 

тренировочном процесс детско-юношеского и 

массового спорта,  вариантами использования 

компьютерных программами для планирования и 

корректировки учебно-тренировочного процесса. 

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  

Знать: Принципы и организацию проведения 

восстановительных мероприятий; Причины 

возникновения и меры профилактики спортивного 

травматизма; Особенности травматизма в ИВС; 

Причины возникновения, патогенез и клинические 

проявления травм и неотложных состояний; 

методики про ведения спортивного массажа. 

Уметь: Визуально и инструментально оценивать 

состояние здоровья и функциональное состояние 

пострадавшего; Самостоятельно распознавать 

основные виды травм опорно-двигательного аппарата 

и кожных покровов; Применять методы и формы 

физической культуры для коррекции физического 

состояния; Контролировать эффективность 

проводимых мероприятий. 

Владеть: Навыками получения информации о 

состоянии здоровья и функциональном состоянии 

обучающихся; Умениями и навыками проведения 

спортивного массажа; Умениями и навыками 

профилактики спортивного травматизма в ИВС и 

ФСД; Умениями и навыками организации проведения 

восстановительных мероприятий. 

ПК-13 способностью 

использовать 

актуальные для 

избранного вида спорта 

технологии управления 

состоянием человека, 

Знать: виды и методы педагогического контроля и 

учета его результатов; 

- содержание и организацию педагогического 

контроля интегральной и различных сторон 

подготовленности; 

- особенности проведения педагогического контроля.  



включая 

педагогический 

контроль и коррекцию  

Уметь: разрабатывать, планировать, применять, 

организовывать деятельность участников 

педагогического контроля; 

- пользоваться инструментарием для сбора 

информации; 

-фиксировать, анализировать и обобщать результаты 

педагогического контроля; 

-находить организационные решения для коррекции 

состояния обучающихся. 

Владеть: - способностью использовать технологии 

управления состоянием человека, включая 

педагогический контроль и коррекцию. 

ПК-14 способностью 

совершенствовать 

индивидуальное 

спортивное мастерство 

в процессе 

тренировочных 

занятий, владением в 

соответствии с 

особенностями 

избранного вида спорта 

техникой движений, 

технико-тактическими 

действиями, 

средствами 

выразительности  

Знать: Структуру этапов совершенствования 

технических приемов в избранном виде спорта. 

Задачи, средства и методы тактической подготовки. 

Приемы объяснения и демонстрации основных и 

вспомогательных элементов техники и тактики 

избранного вида спорта.  

Уметь: Выполнять в процессе тренировочных 

занятий основные технические приемы в избранном 

виде спорта.  

Использует технико-тактические приемы в 

избранном виде спорта, средствами выразительности.  

Владеть: Способами совершенствования 

индивидуального спортивного мастерства. 

Арсеналом средств и методов технической и 

тактической подготовки в избранном виде спорта. 

Средствами выразительности. 

ПК-15 способностью 

осуществлять 

самоконтроль, 

оценивать процесс и 

результаты 

индивидуальной 

спортивной 

деятельности, 

сохранять и 

поддерживать 

спортивную форму  

Знать: способы контроля и самоконтроля, методики 

оценивания используемые в процессе 

индивидуальной спортивной деятельности, 

закономерности достижения и сохранения 

спортивной формы. 

Уметь: осуществлять самоконтроль, оценивать 

процесс и результаты индивидуальной спортивной 

деятельности, сохранять и поддерживать спортивную 

форму. 

Владеть: навыками и методами самоконтроля, 

оценивания процесса и результатов индивидуальной 

спортивной деятельности, управления состоянием 

спортивной формы 

 организационно-управленческая деятельность:  
ПК-21 способностью 

организовывать и 

проводить массовые 

физкультурные и 

спортивно-зрелищные 

мероприятия  

Знать: технологию планирования и отчетности 

физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований, спортивно - зрелищных мероприятий.  

Уметь: составлять текущие и перспективные планы, 

а также отчеты о проведении спортивных 

соревнований, организовывать физкультурные и 

спортивные мероприятия. проводить физкультурные 

и спортивные мероприятия.  

Владеть: навыками сбора и обобщения информации 

для составления подготовительно, текущей и 



отчетной документации 

ПК-22 способностью 

разрабатывать 

оперативные планы 

работы и обеспечивать 

их реализацию в 

структурных 

подразделениях 

организаций  

Знать: технологию оперативного планирования; роль 

планирования в сфере физической культуры и спорта; 

методы разработки оперативных планов работы 

структурных подразделений организации.  

Уметь: разрабатывать оперативные планы работы 

организации; использовать методы планирования в 

работе студента.  

Владеть: навыками реализации оперативных планов 

в структурных подразделениях организации; 

методами разработки оперативных планов и 

документооборота. 

ПК-23 способностью 

составлять 

индивидуальные 

финансовые документы 

учета и отчетности в 

сфере физической 

культуры, работать с 

финансово-

хозяйственной 

документацией  

Знать: основные правила организации 

документооборота на предприятии; нормативно-

правовую базу документооборота предприятия; 

технологию составления индивидуальных 

финансовых документов, учета и отчетности в сфере 

физической культуры; экономические основы 

производства и предприятия; функции и основные 

принципы менеджмента; методы составления 

индивидуальных финансовых документов, учета и 

отчетности в сфере физической культуры.  

Уметь: разрабатывать и составлять финансовую 

отчетность, заключать договора на аренду, 

заказывать и приобретать физкультурно-спортивный 

инвентарь; работать с нормативными документами, 

относящиеся к профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками составления сметы расходов, 

отчетов по командировкам;  навыками составления 

бизнес-плана физкультурно-спортивной организации 

методами разработки отчетной документации;   

навыками принятия управленческого решения. 

ПК-24 способностью вести 

профессиональную 

деятельность с учетом 

особенностей 

функционирования 

различных типов 

спортивных объектов  

Знать: Классификацию спортивных сооружений; 

архитектурные и конструктивные особенности 

спортивных сооружений; структуру спортивных 

объектов; нормативные данные; технические 

особенности и инженерные коммуникации 

спортивных сооружений.  

Уметь: Использовать нормативные справочные 

данные при выборе спортивного сооружения; 

определять категорию и класс спортивного 

сооружения; осуществлять планирование при 

эксплуатации спортивных объектов. 

Владеть: Средствами и приёмами самостоятельной 

деятельности при выборе спортивного объекта при 

проведении спортивной, учебно-тренировочной и 

демонстрационной работы. 

ПК-25 способностью 

организовывать 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия с учетом 

Знать: Технологию планирования и документы 

отчетности о физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях. Меры безопасности и 

профилактики травматизма при проведении занятий 

по физической культуре и спорту. Правила по 



действующих норм и 

правил безопасности 

для участников, 

зрителей и 

обслуживающего 

персонала  

соблюдению техники безопасности на спортивных 

сооружениях во время проведения спортивно-

массовых (зрелищных) мероприятий. Методики 

проведения занятий в ходе которых могут возникнуть 

травмоопасные ситуации (групповые занятия по 

прыжкам, метаниям, плаванию, лыжной подготовке). 

Порядок оснащения спортивных залов средствами 

пожаротушения и аптечками первой медицинской 

помощи; Приемы страховки и самостраховки при 

выполнении упражнений.  

Уметь: Организовывать физкультурные и 

спортивные мероприятия; Проводить физкультурные 

и спортивные мероприятия. Выбирать места для 

проведения занятий и осуществлять их подготовку; 

Учитывать метеорологические условия и уровень 

подготовленности обучающихся при проведении 

занятий; Проверять перед началом занятий качество и 

надёжность инвентаря и оборудования, состояние 

мест проведения занятий; Оказать первую помощь 

пострадавшему при получении травм, обморожении. 

Владеть: Приёмами страховки, и помощи при 

выполнении упражнений, приемами распределяет 

зрителей и участников с учетом требований 

безопасности на объекта, технологией организации 

занятий с учетом предупреждения возможных травм, 

проведения спортивных мероприятий с привлечением 

служб контроля безопасности, соответствующими 

навыками организации  и проведения физкультурных 

и спортивных мероприятий, составлением отчетной 

документации.  

ПК-26 способностью 

планировать 

оснащение 

физкультурно-

спортивной 

организации 

соответствующим 

оборудованием, 

экипировкой и 

инвентарем  

Знать: технологию составления планов оснащения 

физкультурно-спортивной организации 

оборудованием, функции и основные принципы 

подбора инвентаря и экипировки; требования к 

инвентарю и экипировке правилами соревнований, 

методы составления финансовых документов и актов 

сертификации.  

Уметь: заказывать и приобретать физкультурно-

спортивный инвентарь; подбирать экипировку с 

учетом квалификации спортсменов, разбираться в 

документах сертификации и аккредитации 

спортивного инвентаря.. 

Владеть: навыками составления сметы по 

приобретению оборудования, инвентаря и 

экипировки; методами разработки отчетной 

документации: навыками подбора инвентаря и 

экипировки с учетом избранного вида спорта. 

ПК-27 способностью 

осуществлять 

маркетинговую 

деятельность по 

продвижению 

Знать: Основные положения, функции и методы 

маркетинга. Принципы сегментирования и условия 

формирования коньюктуры рынка. Условия, 

принципы и методы формирования цены услуг и 

товаров спортивного назначения.  



физкультурно-

спортивных услуг и 

товаров  

Уметь: Квалифицированно применять принципы и 

методы маркетинга при сегментировании рынка 

услуг и товаров спортивного назначения. 

Анализировать рыночную информацию и 

формирование цены, позиционирование и 

коммуникации продвижения товара. 

Владеть: Навыками получения первичной 

информации о рынке. Навыками работы с 

программными средствами при обработке 

информации. Методами математической статистики, 

разработки бизнес- плана и оценки оптимальной 

цены товара и экономических эффектов. 

 научно-исследовательская деятельность 

ПК-28 способностью 

выявлять актуальные 

вопросы в сфере 

физической культуры и 

спорта  

Знать: Методы и средства сбора информации, а 

также основные источники информации о 

физической культуре и спорте; Основные актуальные 

вопросы в сфере физической культуры и спорта; 

Принципы организации и проведения научно-

исследовательских работ; Основы теории 

планирования эксперимента; Способы 

статистической обработки и представления 

полученных результатов.  

Уметь: Планировать, правильно организовать и 

провести научный эксперимент по определению 

эффективности различных видов деятельности в 

сфере физической культуры и спорта с 

использованием опробованных методик; 

Статистически обрабатывать и анализировать 

результаты; Осуществлять научный анализ, общение 

и оформление результатов исследований; 

Использовать информационные технологии для 

планирования и коррекции процессов 

профессиональной деятельности, контроля состояния 

обучающихся. 

Владеть: Навыками получения и первичной 

обработки информации о достижениях в сфере 

физической культуры и спорта из различны 

источников; Способами нормирования и контроля 

тренировочной и соревновательной нагрузок в 

избранном виде спорта; Навыками рационального 

использования учебно-лабораторного и 

управленческого оборудования, специальной 

аппаратуры и инвентаря, 

современной компьютерной техникой. 

ПК-29 способностью 

применять методы 

обработки результатов 

исследований с 

использованием 

методов 

математической 

статистики, 

Знать: Методы вариационной статистики; Методы и 

принципы обеспечения единства измерений; Условия 

и факторы, влияющие на качество измерений; 

Методы и средства сбора информации, а также 

основные источники информации о физической 

культуре и спорте.  

Уметь: Квалифицированно применять 

метрологически обоснованные средства и методы 



информационных 

технологий, 

формулировать и 

представлять 

обобщения и выводы  

измерения и контроля в физическом воспитании и 

спорте; Метрологически грамотно использовать 

измерительную информацию для обработки и 

анализа показателей различных видов 

подготовленности спортсменов (лиц обучающихся 

ФК) и их соревновательных и тренировочных 

нагрузок; Обобщать результаты исследования и 

формулировать выводы.  

Владеть: Навыками получения первичной 

информации и обработки результатов исследования; 

Навыками работы с программными средствами при 

обработке результатов исследования; получать и 

обрабатывать имеющиеся результаты с помощью 

новейших информационных технологий; Методами 

математической статистики и навыками 

рационального использования современной 

компьютерной техники. 

ПК-30 способностью 

проводить научный 

анализ результатов 

исследований и 

использовать их в 

практической 

деятельности  

Знать: принципы организации научного 

исследования, методы научных исследований в 

области физической культуры и спорта и избранного 

вида спорта в частности. 

Уметь: использовать методы педагогической, 

психологической и функциональной диагностики, 

изучать коллектив и индивидуальные особенности 

обучающихся, анализировать динамику 

тренировочных нагрузок, этапы становления вида 

спорта. 

Владеть: опытом научного анализа и применения 

научных данных в практической деятельности, 

навыками обобщении, анализа и практического 

использования результатов исследования в практике. 

 
4. ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ И 

ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Аттестационные испытания выпускников по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура, направленность (профиль) «Спортивный 

менеджмент» включают:  

- подготовку (контактная работа – 10 час.) и сдачу государственного 

экзамена; 

- защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

(далее – ВКР), включая подготовку к процедуре защиты (контактная работа – 

10 час.) и процедуру защиты. 

Для проведения ГИА и апелляций по её результатам в университете 

создаются государственная экзаменационная комиссия и апелляционная 

комиссия (далее вместе – комиссии). Комиссии действуют в течение 

календарного года. 

 

 



4.1 Государственный экзамен  
Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и 

предназначен для определения теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура, и проводится в форме устного экзамена. 

Государственный экзамен демонстрирует сформированность 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, носит комплексный характер и ориентирован на выявление 

целостной системы сформированности научных знаний.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена. 

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 один практическийвопрос (задачу), ему предоставляется время для 

подготовки (30 минут). 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. 

Членами 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. 

 
4.2 Выпускная квалификационная работа 
 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Перед защитой 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 работы, освоенных компетенций. 

В ходе защиты ВКР члены ГЭК оценивают сформированность компетенций 

выпускника. 

 
 
 
 
 



5. СООТВЕТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АТТЕСТАЦИОННОГО 
ИСПЫТАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМ ВЫПУСКНИКА 

 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции Вопросы 

государственного 

экзамена 

Выпуская 

квалификационная 

работа 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 для формирования  

мировоззренческой позиции 

1, 2, 15, 36 ВКР 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  

для формирования гражданской 

позиции  

15  ВКР 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний  в 

различных  сферах 

жизнедеятельности  

16, 50, 51, 52 ВКР 

ОК-4 способностью  использовать 

основы  правовых  знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

16 ВКР 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на  

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

27, 35, 37, 44, 48, 53  ВКР 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

34, 40  ВКР 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию  

27, 35, 38, 39, 47, 48, 

53  

ВКР 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

2, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24,25, 26, 27, 28, 

30, 31, 32, 33, 35, 38, 

39, 41, 42, 43, 45, 47, 

48, 49, 50, 51, 52 

ВКР 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

46 ВКР 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 способностью определять 

анатомо-морфологические, 

физиологические, биохимические, 

биомеханические, 

психологические особенности 

физкультурно-спортивной 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24,25, 26 

 



деятельности и характер её 

влияния на организм человека с 

учетом пола и возраста  

ОПК-2 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  

1, 18, 27, 28, 29, 30, 

35 

 

ОПК-3 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  

9, 27, 31, 32, 33, 34, 

35  

 

ОПК-4 способностью воспитывать у 

учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, 

ответственность, 

гражданственность, 

коммуникативность, 

толерантность  

17, 36, 37   

ОПК-5 способностью оценивать 

физические способности и 

функциональное состояние 

обучающихся, технику 

выполнения физических 

упражнений  

38, 39 ВКР 

 

ОПК-6 способностью использовать 

средства избранного вида спорта 

для формирования навыков 

здорового образа жизни при 

проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами 

различного пола и возраста  

17, 34, 37, 40  

ОПК-7 способностью обеспечивать в 

процессе профессиональной 

деятельности соблюдение 

требований безопасности, 

санитарных и гигиенических 

правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, 

оказывать первую доврачебную 

помощь  

41  



ОПК-8 способностью организовывать и 

проводить соревнования, 

осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и 

избранному виду спорта  

18, 31, 50, 51, 52 ВКР 

ОПК-9 способностью осуществлять 

планирование и методическое 

обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных 

организаций, проводить учет и 

отчетность, руководить работой 

малых коллективов  

17, 50, 51, 52 ВКР 

 

ОПК-10 способностью формировать 

осознанное отношение различных 

групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности, 

мотивационно-ценностные 

ориентации и установки ведения 

здорового образа жизни  

17, 34, 44, 54, 58  ВКР 

 

ОПК-11 способностью проводить научные 

исследования по определению 

эффективности различных сторон 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с 

использованием апробированных 

методик  

 ВКР 

 

ОПК-12 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  

40 ВКР 

 

ОПК-13 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культур с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  

с учетом основных требований 

информационной безопасности  

37, 55 ВКР 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 
педагогическая деятельность: 
ПК-1 способностью использовать 

основные положения и принципы 

педагогики, методы 

педагогического контроля и 

19, 28  



контроля качества обучения, 

актуальные дидактические 

технологии  

ПК-2 способностью осуществлять 

образовательный процесс на 

основе положений теории 

физической культуры  

30, 33, 41, 43, 50, 51, 

52 

 

ПК-3 способностью разрабатывать 

учебные планы и программы 

конкретных занятий  

7, 27, 35, 47, 48  

ПК-4 способностью проводить учебные 

занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного 

возраста и обучающимися в 

образовательных организациях, 

организовывать внеклассную 

физкультурно-спортивную работу 

29, 34, 40  

ПК-5 способностью применять средства 

и методы двигательной 

деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учетом 

их пола и возраста, 

индивидуальных особенностей  

46  

ПК-6 способностью осуществлять 

пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни  

2, 17, 36, 40  

ПК-7 способностью обеспечивать 

применение навыков выживания в 

природной среде с учетом 

решения вопросов 

акклиматизации и воздействия на 

человека различных риск-

геофакторов  

20, 42  

тренерская деятельность: 
ПК-8 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  

21, 22, 23, 24,25, 26, 

32, 42 

 

ПК-9 способностью формировать 

мотивацию к занятиям избранным 

видом спорта, воспитывать у 

обучающихся моральные 

принципы честной спортивной 

конкуренции  

36, 43, 44  



ПК-10 способностью реализовывать 

систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде 

спорта с использованием 

современных методик по 

определению 

антропометрических, физических 

и психических особенностей 

обучающихся 

29, 38, 39  

ПК-11 способностью разрабатывать 

перспективные, оперативные 

планы и программы конкретных 

занятий в сфере детско-

юношеского и массового спорта  

27, 34, 35, 45, 47 ВКР 

 

ПК-12 способностьюю 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 

46  

ПК-13 способностью использовать 

актуальные для избранного вида 

спорта технологии управления 

состоянием человека, включая 

педагогический контроль и 

коррекцию  

38, 39   

ПК-14 способностью совершенствовать 

индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе 

тренировочных занятий, 

владением в соответствии с 

особенностями избранного вида 

спорта техникой движений, 

технико-тактическими 

действиями, средствами 

выразительности  

47   

ПК-15 способностью осуществлять 

самоконтроль, оценивать процесс 

и результаты индивидуальной 

спортивной деятельности, 

сохранять и поддерживать 

спортивную форму  

48, 49   

организационно-управленческая деятельность:  
ПК-21 способностью организовывать и 

проводить массовые 

физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия  

58, 59, 60  



ПК-22 способностью разрабатывать 

оперативные планы работы и 

обеспечивать их реализацию в 

структурных подразделениях 

организаций  

5, 8  ВКР 

 

ПК-23 способностью составлять 

индивидуальные финансовые 

документы учета и отчетности в 

сфере физической культуры, 

работать с финансово-

хозяйственной документацией  

7, 9 ВКР 

 

ПК-24 способностью вести 

профессиональную деятельность с 

учетом особенностей 

функционирования различных 

типов спортивных объектов  

4, 8, 12, 14, 16, 49, 59 ВКР 

 

ПК-25 способностью организовывать 

физкультурно-спортивные 

мероприятия с учетом 

действующих норм и правил 

безопасности для участников, 

зрителей и обслуживающего 

персонала  

11, 56, 60 ВКР 

 

ПК-26 способностью планировать 

оснащение физкультурно-

спортивной организации 

соответствующим оборудованием, 

экипировкой и инвентарем  

13, 16, 57  ВКР 

 

ПК-27 способностью осуществлять 

маркетинговую деятельность по 

продвижению физкультурно-

спортивных услуг и товаров  

6, 8  ВКР 

 

научно-исследовательская деятельность  

ПК-28 способностью выявлять 

актуальные вопросы в сфере 

физической культуры и спорта  

3, 10, 15  ВКР 

 

ПК-29 способностью применять методы 

обработки результатов 

исследований с использованием 

методов математической 

статистики, информационных 

технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы  

10, 15 ВКР 

 

ПК-30 способностью проводить научный 

анализ результатов исследований 

и использовать их в практической 

деятельности  

3, 15 ВКР 

 
 
 



6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
6.1 Перечень вопросов к государственному экзамену 
 

1. Физическая культура, физическое воспитание, спорт: определение 

понятий, цели и задачи, формы и функции в современном обществе. (ОК-1, 

ПК-2) 

2. Спорт в современном обществе: роль и функции, классификация 

(педагогическая, олимпийская, спортивная). (ОК-1,ОК-8, ПК-6) 

3. Научный подход в управлении. Современное состояние системы 

подготовки спортивных менеджеров в России. (ПК-28, ПК-30) 

4. Спортивные организации как объект менеджмента (понятие 

организации, менеджер в спортивной организации (профессиональный 

стандарт руководителя физкультурно-спортивной организации). 

Классификация организаций в системы физической культуры и спорта. (ПК-

24) 

5. Планирование спортивных мероприятий (формы и виды спортивных 

мероприятий, Единый календарный план). (ПК-22) 

6. Основные методы изучения конкурентоспособности и качества услуг 

спортивной организации. (ПК-27) 

7. Финансово-хозяйственная деятельность физкультурно-спортивной 

организации (финансовые документы, отчетность, финансово-хозяйственная 

документация). (ОК-3, ПК-23) 

8. Стратегическое планирование деятельности спортивной организации. 

(ПК-22, ПК-24, ПК-27) 

9. Бизнес планирование в спортивном менеджменте. (ОК-3, ПК-23) 

10. Организация международного спортивного движения (борьба с 

применением допинга в международном спорте, организация адаптивного 

спорта, параолимпийские игры как ядро инвалидного спорта). (ПК-28, ПК-29) 

11. Организация работы с персоналом в спортивных организациях.(ПК-25) 

12. Мотивация как функция управления (содержательные и 

процессуальные теории мотивации, современная практика повышения 

мотивации персонала, мотивация профессиональных спортсменов) (ПК-24) 

13. Контроль как функция менеджмента (общая характеристика, виды, 

требования к контролю, критерии качества спортивных товаров и услуг) (ПК-

26) 

14. Менеджмент в государственных спортивных организациях на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. (ПК-24) 

15.  Организация научно-исследовательской работы в спортивном 

менеджменте: основные проблемы, задачи и формы. Перспективы научных 

исследований. (ОК-1, ОК-2, ПК-28, ПК-29, ПК- 30) 

16. Классификация и устройство спортивных снарядов, оборудования и 

сооружений в избранном виде спорта: технические характеристики, размеры, 



термины, материалы, особенности конструкции и правила эксплуатации. (ОК-

3, ОК-4, ПК-24, ПК-26)  

17. Основные требования к организации и проведению занятий 

оздоровительной и рекреационной направленности с использованием средств 

избранного вида спорта. (ОК-6, ОК-9, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-10, ПК-6) 

18. Нагрузка и отдых: компоненты тренировочного процесса в избранном 

виде спорта. Утомление и виды отдыха. (ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8) 

19. Интервальный и повторный методы тренировки в избранном виде 

спорта, физиологические основы. Сравнительная характеристика и 

особенности применения в практике тренировки. (ОК-8, ОПК-1, ПК-1) 

20. Характеристика средств и методов восстановления (повышения) 

работоспособности спортсменов в избранном виде спорта: классификация, 

особенности применения на различных этапах тренировки. (ОК-8, ОПК-1, ПК-

1, ПК-7) 

21. Общая выносливость в избранном виде спорта:  определение, 

физиологические основы, характеристика, особенности проявления, методика 

совершенствования и оценка общей выносливости. (ОК-8, ОПК-1, ПК-8) 

22. Специальная выносливость в избранном виде спорта: характеристика, 

физиологические и другие факторы (особенности проявления, методика 

воспитания, совершенствования и контроля). (ОК-8, ОПК-1, ПК-8) 

23. Силовые качества в избранном виде спорта: определение, 

физиологические факторы,  разновидности (особенности проявления, 

методика совершенствования и оценка силовых качеств). (ОК-8, ОПК-1, ПК-8)   

24. Скоростные способности в избранном виде спорта: определение, 

физиологические факторы, разновидности (особенности проявления, методика 

совершенствования и оценка скоростных качеств).  (ОК-8, ОПК-1, ПК-8)   

25. Гибкость в избранном виде спорта: определение, физиологические 

основы, факторы и разновидности, особенности проявления, методика 

совершенствования и оценки. (ОК-8, ОПК-1, ПК-8)   

26. Ловкость в избранном виде спорта: определение, физиологические 

факторы, компоненты (особенности проявления, методика совершенствования 

и оценки). (ОК-8, ОПК-1, ПК-8)   

27. Структура и содержание тренировочного занятия избирательной 

направленности для начинающих спортсменов в базовом виде спорта в 

естественных условиях. (ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3,ПК-3, ПК-11) 

28. Принципы спортивной тренировки в базовом виде спорта и их 

характеристика. (ОК-8, ОПК-2,ПК-1) 

29. Организация и методика отбора детей для занятий в базовом виде 

спорта: тесты и критерии отбора, основные требования. (ОПК-2, ПК-4, ПК-10) 

30. Характеристики тренировочной нагрузки в базовом виде спорта 

(объем, интенсивность и т.д.), регулирование величины нагрузки и способы 

контроля тренировочного воздействия. (ОК-8,ОПК-2, ПК-2) 

31. Особенности и структура соревновательной деятельности в избранном 

виде спорта. Характеристика соревновательных действий спортсмена (ОК-8, 

ОПК-3, ПК-8) 



32. Физиолого-психологические основы формирования двигательного 

навыка в избранном виде спорта. Этапы обучения двигательным действиям. 

(ОК-8, ОПК-3, ПК-8) 

33. Методика обучения в избранном виде спорта: методы, средства, этапы 

и организация обучения. (ОК-8, ОПК-3, ПК-2) 

34. Особенности тренировки детей и юношей в избранном виде спорта. 

Возрастные особенности развития физических качеств, сенситивные периоды 

развития и их учет при планировании тренировки. (ОК-6, ОПК-3, ОПК-10, 

ПК-4, ПК-11) 

35. Структура и содержание тренировочного занятия комплексной 

направленности  для начинающих спортсменов в избранном виде спорта в 

естественных условиях. (ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3,ПК-11) 

36. Воспитание моральных и волевых качеств спортсмена. Формирование 

навыков здорового образа жизни в избранном виде спорта: значение, средства 

и методы формирования. (ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9) 

37.  Разработайте свою программу с акцентом на особенности 

организации, практические приемы и способы привлечения детей к занятиям в 

избранном виде спорта. (ОК-5,  ОПК-4, ОПК-6, ПК-6, ПК-13) 

38. Разработайте программу тестирования и оценки технической 

подготовленности юных спортсменов в избранном виде спорта. (ОК-7, ОК-8, 

ОПК-5, ПК-10, ПК-13) 

39. Разработайте программу тестирования и оценки психической 

подготовленности юных спортсменов в избранном виде спорта. (ОК-7, ОК-8, 

ОПК-5, ПК-10, ПК-13) 

40. Формы, организация и содержание спортивно-массовой и 

оздоровительной работы по избранному виду спорта с различными 

категориями населения. (ОК-6, ОПК-6, ОПК-12, ПК-4, ПК-6) 

41. Основы техники в избранном виде спорта: определение, компоненты, 

элементы, критерии оценки эффективности, техника безопасности. (ОК-8, 

ОПК-7, ПК-2)   

42. Характеристика функционального состояния спортсмена в избранном 

виде спорта с учетом акклиматизационных процессов,  оценки состояния. 

(ОК-8, ПК-7, ПК-8)   

43. Психологическая подготовка в избранном виде спорта: задачи, средства 

и методы совершенствования и оценки. (ОК-8, ПК-2, ПК-9) 

44. Используя современные методики формирования у спортсменов 

устойчивой положительной мотивации к занятиям избранного вида спорта, 

предложите программу формирования мотивации (этап по выбору студента). 

(ОК-5, ОПК-10, ПК-9) 

45. Планирование спортивной тренировки в избранном виде спорта на 

этапе непосредственной подготовки к соревнованиям (продолжительность, 

структура, направленность и содержание). (ОК-8, ПК-11) 

46. Профессиональные травмы и заболевания в избранном виде спорта: 

краткая характеристика, способы и приемы предотвращения, методы 

профилактики. (ОК-9, ПК-5, ПК-12) 



47. Структура и содержание плана тренировочных занятий в базовом 

(ударном) микроцикле подготовки квалифицированных спортсменов в 

избранном виде спорта в подготовительном периоде при одной тренировке в 

день. (ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-3,ПК-11, ПК-14)   

48. Структура, содержание и обоснование комплекса индивидуальной 

разминки с целью коррекции предстартового состояния в избранном виде 

спорта. (ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-3, ПК-15)  

49. Проанализируйте соревновательную деятельность спортсмена в 

избранном виде спорта, дайте рекомендации по использованию современных 

технологии, способствующих выявлению недостатков. (ОК-8, ПК-15, ПК-24) 

50. Организация спортивных соревнований (организационный комитет 

мероприятия и его задачи) (ОК-3, ОК-8, ПК-2, ОПК-8, ОПК-9) 

51. Организация спортивных соревнований (исполнительная дирекция и 

мастер-план мероприятия) (ОК-3, ОК-8, ПК-2, ОПК-8, ОПК-9) 

52. Организация спортивных соревнований (подбор персонала и 

профессиональные компетенции организаторов). (ОК-3, ОК-8, ПК-2, ОПК-8, 

ОПК-9) 

53. Спортивный маркетинг. (ОК-5, ОК-7) 

54. Особенности организации физкультурно-спортивных мероприятий с 

целью мотивационно-ценностной ориентации и установки ведения здорового 

образа жизни для различных групп населения (ОПК-10). 

55.  Особенности реализации спортивного мероприятия с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. (ОПК-13). 

56.  Реализация спортивного мероприятия с учетом действующих норм, 

правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего персонала). 

(ПК-25) 

57. Особенности оснащения физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26) 

58. Управленческие аспекты менеджмента по внедрению физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).(ОПК-10, ПК-21) 

59. Инновационные направления спортивного менеджмента (спортивная 

аналитика, менеджмент  молодежного спорта, спортивное агентирование, 

брендирование спортивной организации). (ПК-24, ПК-21) 

60. Управление спортивным мероприятием (оперативный штаб 

управления мероприятием, группа ивент-презентации мероприятия, 

управление спортивным шоу). (ПК-21, ПК-25)  

Форма билета государственного экзамена представлена в Приложении. 

 
6.2 Шкала и критерии оценивания компетенций выпускника на 

государственном экзамене 
 
Результаты государственного экзамена определяются оценками 

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

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 



прохождение государственного экзамена. Результаты государственного  

экзамена объявляются в день их проведения. 

Оценка «отлично» (высокий уровень освоения компетенций) 
выставляется в том случае, если обучающийся показывает высокий уровень 

компетентности, свободное владение профессиональной терминологией, 

демонстрирует высокий уровень теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач, исчерпывающе, 

последовательно, обоснованно и логически стройно излагает материал; без 

затруднений ориентируется в нормативной, научной и специальной 

литературе. 

Оценка «хорошо» (продвинутый уровень освоения компетенций) 
выставляется в том случае, если обучающийся показывает достаточный 

уровень компетентности, на хорошем уровне владеет профессиональной 

терминологией, демонстрирует достаточный уровень теоретических знаний и 

умение использовать их для решения профессиональных задач, грамотно, 

логично и по существу излагает материал, не допускает существенных 

ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение не достаточно 

систематизировано и последовательно, с некоторыми затруднениями 

ориентируется в нормативной, научной и специальной литературе. 

Оценка «удовлетворительно» (пороговый уровень освоения 
компетенций) выставляется в том случае, если, обучающийся показывает 

средний уровень компетентности, владение профессиональной 

терминологией на минимально необходимом уровне, демонстрирует 

пороговый уровень теоретических знаний и умение использовать их для 

решения профессиональных задач, освоил только основной программный 

материал, но не знает отдельных особенностей, допускает неточности, 

нарушает последовательность в изложении 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 

практического материала, учебной литературы, законодательства и практики 

его применения, не способен освоить компетенции, неуверенное изложение 

содержания вопросов.Обучающийся 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма для оценки сформированности компетенций при ответе  

на государственном экзамене (Билет№1) 

 

 (ФИО обучающегося, группа) 

 

 

Группа компетенций 
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ОК-1 – для формирования мировоззренческой позиции      

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

    

ОК-7 – способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

    

ОК-8 – способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

    

ПК-1 – способностью использовать основные 

положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества 

обучения, актуальные дидактические технологии  

    

ПК-2 – способностью осуществлять образовательный 

процесс на основе положений теории физической 

культуры  

    

ПК-3 – способностью разрабатывать учебные планы и 

программы конкретных занятий  

    

ПК-15 – способностью осуществлять самоконтроль, 

оценивать процесс и результаты индивидуальной 

    



спортивной деятельности, сохранять и поддерживать 

спортивную форму 

 

 

Член государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

 

  

 

 

 

 Сводная таблица распределения оценок членов ГЭК 

 на государственном экзамене 

 (Билет№1) 

 

(ФИО обучающегося, группа) 

 
Член 

ГЭК 

Компетенции 
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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 49.03.01 Физическая культура 

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 Анализ комплексных маркетинговых программ федераций по видам 

спорта (на примере зимних видов спорта). 

2 Анализ комплексных маркетинговых программ федераций по видам 

спорта (на примере летних видов спорта). 

3 Анализ комплексных маркетинговых программ федераций по видам 

спорта (на примере спортивных единоборств). 

4 Анализ проблем и оптимизация деятельности органа управления 

физической культуры и спорта на региональном уровне. 

5 Анализ проблем и оптимизация деятельности органа управления 

физической культуры и спорта на городском уровне. 

6 Анализ проблем и оптимизация деятельности органа управления 

физической культуры и спорта на районном уровне. 

7   Бизнес-планирование организаций спортивной индустрии. 

8 Бюджетирование и эффективный менеджмент организаций 

спортивной индустрии. 

9  Имидж как часть спортивного маркетинга 

10 Информационные ресурсы в физкультурных организациях г. 

Краснодара (Краснодарского края). 

11 Исследование корпоративной конкурентоспособности специалистов 

в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края. 

12 Исследование рекламной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

13 Исследование рынка спортивной индустрии 

14 Исследование состояния физкультурных организаций в работе по 

месту жительства как объекта менеджмента г. Краснодара. 

15 Календарный план спортивно-массовых мероприятий и его роль в 

управлении физкультурно-спортивным движением. 

16 Контроль, мониторинг и бенчмаркетинг в системе управления 

спортивной организацией. 

17 Корпоративная социальная ответственность спортивных 

организаций. 

18 Маркетинг в спорте (на примере спортивной команды). 

19 Маркетинг коммерческих организаций спортивной индустрии. 

20 Маркетинг некоммерческих спортивных организаций. 

21 Маркетинг спортивных товаров и услуг. 

22 Менеджмент спортивных команд. 

23 Методы продвижения физкультурно-спортивных услуг по 

оздоровлению населения в Краснодарском крае. 

24 Мотивация как функция управления спортивной организацией. 

25 Нормативно-правовые аспекты функционирования отрасли 

«Физическая культура и спорт» в г. Краснодар среди коммерческих 

организаций. 

26 Нормативно-правовые документы в социализации спорта высших 



достижений Краснодарского края. 

27 Определение потребностей рынка в физкультурно-спортивных 

товарах в городах Краснодарского края. 

28 Оптимизация структуры спортивной организации. 

29 Организационно-правовые формы спортивных организаций и 

объединений. 

30 Особенности антикризисного управления в сфере физической 

культуры и спорта. 

31 Особенности корпоративного управления в российском 

профессиональном спорте. 

32 Особенности принятия управленческих решений в спортивных 

организациях. 

33 Особенности работы физкультурно-оздоровительных учреждений 

коммерческого направления в Краснодарском крае. 

34 Оценка эффективности управления спортивными организациями. 

35 Повышение эффективности деятельности организации по 

управлению персоналом. 

36 Правила спортивных соревнований и их роль в развитии и 

управлении различными видами спорта. 

37 Проблемы информационной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта Краснодарского края по формированию здорового образа 

жизни на современном этапе. 

38 Проблемы маркетинга и рекламы в профессиональных спортивных 

командах. 

39 Проблемы мотивации деятельности спортивно-педагогических 

работников. 

40 Проблемы подбора, отбора и расстановки кадров в трудовых 

коллективах сферы физической культуры и спорта. 

41 Процесс управления спортивной организацией. 

42 Пути повышения эффективности деятельности спортивной школы. 

43 Развитие организационной культуры спортивных организаций. 

44 Развитие рынка спортивной индустрии. 

45 Реализация личностной культуры руководителя любой формы 

собственности при формировании здорового образа жизни в Краснодарском 

крае. 

46 Реклама и PR в спортивной индустрии. 

47 Риск-менеджмент организаций в сфере спортивной индустрии. 

48 Система управления в спортивной индустрии. 

49 Социально-экономические аспекты и управление массовым 

спортом и здоровым образом жизни на региональном уровне. 

50 Социально-экономические аспекты и управление массовым 

спортом и здоровым образом жизни на муниципальном уровне. 

51 Социально-экономические и организационные аспекты 

деятельности спортивного клуба. 

52 Социально-экономические и управленческие аспекты в 



деятельности руководителей детско-юношеской спортивной школы. 

53 Социально-экономические особенности развития сферы 

физической культуры и спорта Краснодарского края в постсоветский период. 

54 Социальные особенности развития физической культуры и спорта в 

учреждениях дополнительного образования г. Краснодара. 

55 Социологические исследования в работе по месту жительства в 

сельских муниципальных образованиях Краснодарского края. 

56 Специфические особенности работников сферы физической 

культуры и спорта городских и сельских муниципальных образований 

Краснодарского края. 

57 Сравнительный анализ спортивного менеджмента в городах и 

районах Краснодарского края. 

58 Стратегическое планирование деятельности организации в сфере 

спортивной индустрии. 

59 Товарные знаки в спорте и спортивной индустрии 

60 Управление в сфере физической культуры и спорта в условиях. 

61 Управление инновациями в спортивной индустрии 

62 Управление карьерой и профессинально-должностным 

продвижением спортивных менеджеров. 

63 Управление конфликтами в сфере физической культуры и спорта. 

64 Управление конфликтными ситуациями в трудовых коллективах 

сферы физической культуры и спорта. 

65 Управление моральными и материальными стимулами в трудовых 

коллективах сферы физической культуры и спорта. 

66 Управление персоналом в физкультурных организациях 

Краснодарского края на переходном периоде к рыночным отношениям. 

67 Управление проектами организаций спортивной индустрии 

68 Управление развитием физической культуры и спорта, внедрением 

здорового образа жизни в крупной производственной организации. 

69 Управление системой спортивных соревнований (на примере 

водных видов спорта). 

70 Управление системой спортивных соревнований (на примере 

единоборств). 

71 Управление системой спортивных соревнований (на примере 

зимних видов спорта). 

72 Управление системой спортивных соревнований (на примере 

игровых видов спорта). 

73 Управление системой спортивных соревнований (на примере 

национальных видов спорта). 

74 Управление спортивными брендами. 

75 Управленческая деятельность по направлению адаптивной 

физической культуры в г. Краснодар. 

76 Управленческие аспекты предпринимательской деятельности в 

сфере физической культуры и спорта. 

77 Управленческие и маркетинговые предпосылки эффективного 



проведения спортивных состязаний (на примере разных видов спорта). 

78 Управленческие отношения в сфере физической культуры и спорта. 

 

 
6.4 Шкала и критерии оценивания компетенций выпускника при 

защите ВКР 
«Отлично» (высокий уровень освоения компетенций) – выпускник  

показывает высокий уровень освоения компетенций. Представленные на 

защиту графический и письменный (текстовой) материалы выполнены в 

соответствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра. Защита проведена 

выпускником 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 «Антиплагиат» соответствуют установленным 

критериям. 

«Хорошо» (продвинутый уровень освоения компетенций) – 

выпускник показывает продвинутый уровень освоения компетенций. 

Представленные на защиту графический и письменный (текстовой) 

материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место незначительные отклонения от существующих требований. 

Защита проведена грамотно, с достаточным обоснованием 

самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении отдельных 

положений содержания квалификационной работы. Вопросы, задаваемые 

членами экзаменационной комиссии, не вызывают существенных 

затруднений. Выпускник в процессе защиты показал хорошую подготовку к 

профессиональной деятельности. Содержание работы и ее защита 

согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

бакалавра. ВКР имеет положительные отзыв и рецензию. Результаты 

проверки ВКР системой «Антиплагиат» соответствуют установленным 

критериям. 

«Удовлетворительно» (пороговый уровень освоения компетенций)  
– выпускник показывает пороговый уровень освоения компетенций. 

Представленные 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 изложении содержания работы. При защите выпускник 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не 

всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные 

вопросы. В отзыве и рецензии имеются замечания по содержанию работы. 

Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» соответствуют 

установленным критериям. 



«Неудовлетворительно» (не аттестован) – выпускник не способен 

освоить компетенции. Представленные на защиту графический и 

письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с 

нормативными документами, но имеют место нарушения существующих 

требований. Защита проведена выпускником на низком уровне с 

ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть 

вопросов, заданных членами экзаменационной комиссии, ответов не 

поступило. Проявлена недостаточная профессиональная подготовка. В 

отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические 

замечания. Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» не 

соответствуют установленным критериям. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы для оценки сформированности компетенций  

при защите выпускной квалификационной работы  

 
(ФИОобучающегося, группа) 

 

Компетенции 

О
тл

и
ч

н
о

  

Х
о
р

о
ш

о
  

У
д
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р

и
те

л
ь
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Н
еу

д
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в
л
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о
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и
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л
ь
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о
  

Качество анализа и  научно-исследовательской проработки 

проблемы 

ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-8, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-11, ПК-

1, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-22, ПК-28 

    

Самостоятельность исполнения и представления 

исследовательской работы 

ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-11, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-

10, ПК-11, ПК-13,ПК-15, ПК-22, ПК-29 

    

Полнота, системность представления материалов с 

использованием компьютерных технологий 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-11, ОПК-13, ПК-1, 

ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-22, ПК-29  

    

Навык публичной дискуссии, защиты собственных научных 

идей, предложений и рекомендаций 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-11, ПК-8, ПК-22, ПК-

30 

    

Общий уровень культуры общения с аудиторией 

ОК-1, ОК-5, ОПК-12, ОПК-13, ПК-8 

    

Готовность к практической деятельности в области 

получаемой профессии в соответствии с требованиями рынка 

труда 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-9, ОПК-13, 

ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-28, ПК-30 

    

 

 

Членгосударственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная таблица распределения оценок  

при защите выпускной квалификационной работы 

 

(ФИОобучающегося, группа) 
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1       

2       

3       

4       

5       

6       

средний балл       

ИТОГО: 
 

 

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 49.03.01 Физическая культура 

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 

«Антиплагиат». 

5. Справка о прохождении нормоконтроля по оформлению ВКР 

обучающегося. 

После доклада о выполнении выпускной квалификационной работе 

обучающемуся 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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1 Алексеев, С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование 

организации и проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий=SPORTS MANAGEMENT. Organization and Carrying of Physical 

Cultures and Sports Activities Regulation : учебник / С.В. Алексеев ; под ред. 

П.В. Крашенинникова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. - 687 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02540-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446473 (23.03.2019). 
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4 Жданов В.Ю. Настольный теннис: обучение за 5 шагов / В.Ю. 
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печ.л. - Режим доступа к электрон. коп.: http://lib.kgufkst.ru/megapro/web. - 
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7 Лыжная подготовка: Учебное пособие/ А.М. Рыльцов, В.В. 

Игнатенков, И.И. Горбиков и др.; под общ. ред. В.З. Яцыка - Краснодар: 

КГУФКСТ, 2011. 

8 Основы спортивной борьбы: Учеб. пособие/ Авт.-сост. Ю. М. 

Схаляхо. - Краснодар: КГУФКСТ, 2012. – 44 с. 

9 Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и 
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11 Пулевая стрельба: Учеб.-метод. пособие/ Ред.-сост. И. Золотарев. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Стрелковый Союз России, 2011. - 321с. 



12 Рукопашный бой и комплексные единоборства: Учебник ин-тов 

ФК, УОР, СДЮШОР и ШВСМ/ Авт. коллектив: Ю. А. Шулика, А. А. 

Атилов, С. М. Ахметов и др.; общ. ред. Ю. А. Шулики. - 2-е изд., испр. и доп. 
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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 
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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 

аттестации выпускников включает учебные аудитории для проведения 

аттестации, оснащенные специализированным оборудованием 

(мультимедийной техникой для показа презентаций выпускных 

квалификационных работ обучающихся). 

 
 



Приложение 

 
Форма билета государственного экзамена 

 
 

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 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  
СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 
Государственный экзамен 

по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивный менеджмент» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Физическая культура, физическое воспитание, спорт: определение 

понятий, цели и задачи, формы и функции в современном обществе. 

2. Определение понятия "Спортивный менеджмент", функции, 

принципы спортивного менеджмента 

3. Ситуационная задача. 

 

 

Первый проректор –  

проректор по учебной работе  

профессор                                               А. А. Тарасенко 

 

 
 

 
 

 
 


