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1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования (далее – ОПОП) соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки (специальности) 49.04.01 - ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Управление 

физической культурой и спортом» установления уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач организационно-управленческого и научно-

исследовательского типа. 

Задачи профессиональной деятельности организационно-управленческого типа: 

- разработка, обоснование, анализ эффективности стратегий развития 

физкультурно-спортивных организаций, программ и проектов в области физической 

культуры и спорта. 

Задачи профессиональной деятельности научно-исследовательского типа: 

- руководство комплексной деятельностью в области физической культуры и 

спорта. 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

- проверка уровня сформированности компетенций, определенных 

образовательным стандартом и образовательной программой; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

государственной итоговой аттестации (ГИА) и выдаче документа об образовании и о 

квалификации; 

- готовности к дальнейшему продолжению в аспирантуре. 

 

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации: 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит:  

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты; 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Аттестационные испытания, входящие в состав ГИА выпускников, полностью 

соответствует основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования, которую он освоил за время обучения. 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Объем ГИА – 9 зачетных единиц, 324 часа, в том числе: 

- 6 зачетных единиц – для защиты выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты*; 

- 3 зачетных единиц – для подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена*. 
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5. Типы профессиональной деятельности выпускников и 

соответствующие им задачи профессионально деятельности 

Предусматривается подготовка выпускников к решению зада 

профессиональной деятельности следующих типов. 

Основные типы и задачи профессиональной деятельности выпускника, 

сопряженные с областями и объектами профессиональной деятельности 

Область 

профессионально

й деятельности 

Тип задачи 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессионально

й деятельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

01 Образование и 

наука, 

05 Физическая 

культура и спорт 

Научно-

исследовательский 

Разработка, 

обоснование, 

анализ 

эффективности 

стратегий развития 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

программ и 

проектов в области 

физической 

культуры и спорта 

Программы и 

проекты в области 

физической 

культуры и спорта 

05 Физическая 

культура и спорт 

Организационно-

управленческий 

Руководство 

комплексной 

деятельностью в 

области 

физической 

культуры и спорта 

Организации, 

подразделения 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта 
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6. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

6.1. В рамках проведения ГИА проверятся степень освоения выпускником 

следующих компетенций: 

6.1.1. Универсальные компетенции проверяемые в ходе государственной 

итоговой аттестации 
 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции выпускника 

Форма проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Разработка и 

реализация проектов  

УК-2. Способен управлять проектом на 

этапах его жизненного цикла 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Коммуникация  УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)  

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

6.1.2. Общепрофессиональные компетенции, проверяемые в ходе 

государственной итоговой аттестации 
Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Форма проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Планирование  ОПК-1. Способен планировать 

деятельность организации в области 

физической культуры и массового спорта  

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Обучение и развитие  ОПК-2. Способен реализовывать 

программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и 

Подготовка к сдаче 

и сдача 
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физкультурно-оздоровительной 

направленности с использованием 

средств, методов и приемов видов спорта  

государственного 

экзамена 

Воспитание  ОПК- 3. Способен формировать 

воспитательную среду при осуществлении 

физкультурно-спортивной деятельности  

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

 

ОПК-4. Способен формировать 

общественное мнение о физической 

культуре как части общей культуры и 

факторе обеспечения здоровья, 

осуществлять пропаганду нравственных 

ценностей физической культуры и спорта, 

идей олимпизма, просветительно-

образовательную и агитационную работу  

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Контроль и анализ  ОПК-5. Способен обосновывать 

повышение эффективности деятельности 

в области физической культуры и 

массового спорта на основе проведения 

мониторинга и анализа собранной 

информации  

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Профессиональное 

взаимодействие  

ОПК-6. Способен управлять 

взаимодействием заинтересованных 

сторон и обменом информацией в 

процессе деятельности в области 

физической культуры и массового спорта  

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Научные исследования  ОПК-7. Способен обобщать и внедрять в 

практическую работу российский и 

зарубежный опыт по развитию 

физической культуры и массового спорта  

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Научные исследования 

ОПК-8. Способен проводить научные 

исследования по разрешению проблемных 

ситуаций в области физической культуры 

и спорта с использованием современных 

методов исследования, в том числе из 

смежных областей знаний  

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Организационно-

методическое 

обеспечение  

ОПК-9. Способен осуществлять 

методическое сопровождение по 

направлениям деятельности в области 

физической культуры и массового спорта  

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

6.1.3. Профессиональные компетенции  
Код и наименование  

обязательной профессиональной компетенции выпускника  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 

6.1.4. Профессиональные компетенции выпускников проверяемые в ходе государственной 

итоговой аттестации 

 

 

Код и 

наименование 

Код и наименование 

индикатора достижения 

Форма проведения  

государственной  
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профессиональной 

компетенции 

профессиональной 

компетенции 

итоговой аттестации 

ПК-4. Способен 

осуществлять руководство 

комплексной деятельностью 

в области физической 

культуры и спорта 

ПК-4.1. Знает: 

- Законодательства РФ в сфере ФКиС; 

- Методика организации и проведения 

спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий; 

- Требования к спортивному и 

технологическому оборудованию; 

- Положения (регламент), расписание 

спортивных соревнований; 

- Требования к составлению программ 

мероприятий, положений о 

мероприятиях; 

- Требования к оформлению, реквизитам, 

порядку разработки и утверждения 

локальных нормативных актов; 

- Порядок составления и согласования 

планов административно-

хозяйственной и финансово-

экономической деятельности; 

- Методы календарного и сетевого 

планирования; 

- Порядок составления и согласования 

планов деятельности по обеспечению 

и сопровождению развития 

физической культуры и спорта; 

- Правила внутреннего трудового 

распорядка физкультурно-спортивной 

организации; 

- Нормативные документы в области 

регулирования трудовых отношений, 

вышестоящей организации, 

собственника по организации труда 

работников в области образования, 

физической культуры и спорта, а 

также минимальные требования к 

составу штата физкультурно-

спортивной организации 

соответствующего вида; 

- Основы маркетинговой 

деятельности; 

ПК-4.2. Умеет: 

- Планировать, координировать и 

контролировать работу структурных 

подразделений , связанную с 

проведением физкультурных , 

спортивных, массовых мероприятий, 

тренировок ;.  

- Анализировать требования 

организаторов мероприятий к условиям 

проведения мероприятия и оценивать их 

на соответствие материальной и 

технической базе организации и ее 

структурных подразделений, а так же на 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 
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соответствие нормативным правовым 

актам;. 

- Определять объём и достаточность 

персонала и материальных ресурсов для 

проведения мероприятий и организации 

тренировок;. 

- Оформлять документы или 

контролировать их оформление в 

соответствии с образцом; 

- Принимать, согласовывать и 

утверждать стратегические решения, 

разрабатывать принципы 

функциональных политик 

- Планировать, координировать и 

контролировать работу физкультурно-

спортивной организации 

- Разрабатывать и организовывать 

внедрение систем показателей оценки 

деятельности, в том числе ключевых 

показателей эффективности. 

ПК-4.3. Имеет опыт:  

-  Контроля разработки и утверждения 

планов проведения физкультурных, 

спортивных, массовых мероприятий, 

проведение тренировок в соответствие 

с заявками ФСО и договорными 

организациями; 

- Проведения рабочих встреч, совещаний 

с ведущими работниками структурных 

подразделений, в том числе с участием 

представителей организатора 

физкультурных, спортивных, массовых 

мероприятий с использованием 

спортивного и технологического 

оборудования; 

- Разработки стратегии планирования 

деятельности;  

- Контроля подготовленных планов на 

предмет их реалистичности, 

логичности, соответствия уставным 

целям организации и требованиям 

нормативных правовых актов, на 

предмет соответствия условиям, 

заданным вышестоящей организацией 

или собственником, включая 

выполнение ограничений, лимитов и 

целевых показателей; 

- Определения целевых показателей, 

лимитов, ограничений, целей и задач 

организации в пределах собственных 

полномочий; 

- Анализа внутренней и внешней 

среды организации, оценка рисков для 

деятельности организации; 
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ППК-1. Способен 

осуществлять руководство 

финансово-хозяйственной 

деятельностью, реализацией 

учетной политики 

организации 

ППК-1.1. Знает: 

- Нормативные документы в области 

регулирования финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности, 

вышестоящей организации, 

собственника по организации 

плановой работы в физкультурно-

спортивной организации 

соответствующей организационно-

правовой формы и формы 

собственности 

- Основы планирования, 

бюджетирования и порядок 

финансирования деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации соответствующей 

организационно-правовой формы и 

формы собственности 

- Основы экономики, организации 

труда и управления 

- Порядок составления и утверждения 

отчетов по административно-

хозяйственной и финансово-

экономической деятельности 

ППК-1.2. Умеет: 

- Оценивать экономическую 

эффективность решений по 

управлению материальными 

ресурсами и инфраструктурой 

спортивной подготовки 

- Рассчитывать объем и достаточность 

ресурсов для обеспечения выполнения 

планов 

- Выполнять план-факт-анализ, 

устанавливать причины отклонений 

- Выполнять анализ финансово-

хозяйственных планов 

ППК 1.3. Имеет опыт: 

- Организации работ по выполнению 

стоимостной оценки расходов на 

реализацию отдельных мероприятий, 

включая составление смет по 

направлению, проекту, программе, 

смет  по отдельным мероприятиям, 

определение общего объема 

финансирования и в разрезе отчетных 

периодов 

- Мониторинга и контроль качества 

оказываемых платных услуг, их 

соответствия требованиям 

нормативных правовых актов и 

условиям договоров 

Инициирование подготовки и 

подписание приказов и иных 

официальных документов, связанных 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 
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с осуществлением деятельности по 

оказанию платных услуг 

- Разработки стратегии 

управленческого контроля и учета 

спортивной подготовки 

- Определения перечня услуг, 

оказываемых на платной основе 

структурными подразделениями 

ППК-2. Способен 

осуществлять мероприятия 

по укреплению и развитию 

материально-технического 

обеспечения физической 

культуры и спорта 

ППК 2.1. Знает: - Правила 

эксплуатации спортивного и 

технологического оборудования, 

спортивного сооружения или объекта 

спорта 

- Мониторинг и контроль надежности, 

исправности и технического 

состояния спортивного и 

технологического оборудования, 

спортивного сооружения, объекта 

спорта, используемого в процессе 

спортивной подготовки. 

 - Способы проверки надежности, 

исправности и технического 

состояния спортивного и 

технологического оборудования, 

спортивного сооружения (объекта 

спорта) в целях обеспечения 

безопасности участников спортивных 

соревнований, занимающихся, 

работников и посетителей- 

- Способы закупок, предусмотренные 

законодательством Российской 

Федерации и внутренними 

нормативными правовыми актами 

вышестоящей организации. 

ППК-2.2. Умеет: 

- Оценивать безопасность спортивного 

и технологического оборудования, 

спортивного сооружения или объекта 

спорта. 

- Выявлять неисправности 

спортивного и технологического 

оборудования, спортивных 

сооружений и объектов спорта, 

технического состояния зданий. 

ППК-2.3. Имеет опыт: 

- Выявления и уточнения 

материальных потребностей для 

спортивной подготовки 

- Разработки заявок на приобретение и 

поставку необходимого спортивного 

инвентаря, экипировки, оборудования 

или на приобретение работ и услуг, 

связанных с обеспечением 

материальных потребностей, 

поддержанием на должном уровне 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 
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состояния инфраструктуры 

спортивной подготовки 

- Обеспечения соответствия 

договорной и закупочной 

деятельности организации, 

осуществляющей спортивную 

подготовку, действующему 

законодательству, нормативным 

правовым актам, приказам и 

распоряжениям вышестоящей 

организации, собственника 

- Контроля и содействия выполнению 

финансовых обязательств перед 

подрядчиками и поставщиками 

товаров, работ, услуг, связанных с 

обеспечением материальных 

потребностей 

- Координации деятельности 

структурных подразделений по 

выявлению и уточнению 

материальных потребностей 

организации 

 

ППК-3. Способен 

руководствоваться в своей 

деятельности 

законодательством 

Российской Федерации 

ППК-3.1. Знает: 

Трудовое и налоговое 

законодательство Российской 

Федерации. 

Законодательство Российской 

Федерации в сфере обеспечения 

безопасности физкультурных, 

спортивных и массовых мероприятий. 

Законодательство Российской 

Федерации в сфере физической 

культуры и спорта. 

Гражданское законодательство 

Российской Федерации в части 

совершения и юридического 

оформления сделок, организации 

расчетов. 

ППК-3.2. Умеет: 

Контролировать соответствие 

решений по управлению комплексной 

деятельностью физкультурно-

спортивной организации 

действующему законодательству 

Российской Федерации и внутренними 

нормативными правовыми актами 

вышестоящей организации. 

ППК-3.2. Имеет опыт: 

- Обеспечения соответствия условий 

труда требованиям трудового 

законодательства Российской 

Федерации. 

- Обеспечения удовлетворения 

социальных и бытовых потребностей 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 
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занимающихся в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

- Осуществления контроля качества 

оказываемых услуг, их соответствия 

требованиям нормативных правовых 

актов и условиям договоров. 

 

 


