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19. Экипировка как средство индивидуальной защиты и безопасности.

20. Требования законодательства к организаторам и пользователям 

физкультурно-спортивных организаций по обеспечению безопасности и доступности 

проведения официальных спортивных мероприятий. 

21. Порядок подготовки процедуры закупки товара, работы, услуг для нужд

государстщшных и муниципальных бюджетных организаций. 

22. Методология безопасного и доступного размещения, создания и

использования имущественного комплекса физкультурно-спортивной организации. 
23. Критерии и показатели оценки деятельности физкультурно-спортивной

организации по использованию имущественного комплекса. 
24. Статистические сведения об объектах учета и развития спортивной

инфраструктуры физкультурно-спортивных организаций и отрасли «Физическая культура 

и спорт». 

25. Техническое оснащение физкультурно-спортивной организации при

обеспечении услуги «Сдача норм ГТО». 
26. Организация материально-технического обеспечения физкультурно-

спортивных организаций по видам групп спортивной подготовки. 
27. Функционально-технологическая схема основных и вспомогательных 

помещений, зоны зрителей и территориальной зоны безопасности объекта физкультурно
спортивного назначения. 

28. Принципы формирования сети объектов физкультурно-спортивного 

назначения в составе инфраструктуры населенных пунктов. 

29. Санитарно-гигиенические требования размещения, создания и использования 

объектов физкультурно-спортивного назначения. 

30. Методы профилактики случаев травматизма занимающихся, оказания первой 
помощи и порядок проведения расследования несчастного случая в процессе спортивной 
подготовки. 

Раздел 2 Общие требования к выпускной квалификационной работы 
(квалификационная работа бакалавра) 

2.1 Требования к структуре бакалаврской работы 

Структура ВКР должна включать следующие составные части и разделы: 

1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение.
4. Обзор литературы по проблеме исследования (глава 1 Название главы должно быть в

соответствии с темой ВКР). 
5. Методы и организация исследований (глава 2).
6. Результаты исследований и их анализ (глава 3 Название главы должно отражать

результаты исследования по теме ВКР). 
7. Заключение. (Выводы в виде заключения)
8. Практические рекомендации.
9. Список литературы.
1 О. Приложения.

Титульный лист оформление титульного листа см приложение 

Оглавление - это наглядная схема, перечень всех без исключения заголовков работы с 
указанием страниц (начала раздела) и расположенных на полосе так, чтобы можно было судить о 
соотношении заголовков между собой по значимости (главы, разделы, параграфы). Правильно 
выстроенная структура работы - это очень подробное оглавление, т.к. именно развернутый план 
исследования позволяет увидеть ход мысли, основные принципы, вьmоды, к которым пришел автор. 
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Резюмирующий абзац располагается сразу в коще третьей главы. Объём третьей главы 
должен быть не менее 15 с. 

Заключеиие носит обобщающий характер полученных результатов исследования, выводы 
по доказательности или не доказательности выдвинутой гипотезы. 

В заключении автор должен дать критическую оценку тому, насколько ему удалось 
достигнуть поставленной цели и вьmолнить задачи; насколько верным оказались методологические 
принципы, которых он придерживался. Выводы нумеруются и должны отвечать на поставленные в 
работе задачи. Выводы и практические рекомендации должны быть краткими, конкретными и 
вытекать из фактического материала исследования. Кроме того, автору нужно определить 
перспективы дальнейших исследований и рассказать о своих намерениях по разработке темы. 
Количество выводов может быть разным, однако должно составлять не менее 3-5. При большем их 
количестве желательно вводить в их перечень дополнительное структурирование (т. е. разбивать 
выводы на группы по некоторому логическому основанюо). 

Выводы должны содержать оценку соответствия результатов поставленным задачам 
исследования. Таким образом, подводится общий итог работы так, чтобы, не читая всего 
предшествующего материала, эксперт мог получить целостное представление о выполненной 
дипломной работе. 

Практические рекомендации составляются на основе полученных результатов 
исследования. Они содержат конкретные методические указания по использованию 
экспериментальных данных в практической профессиональной деятельности. 

Список литературы представляет собой перечень используемой литературы в алфавитном 
порядке с полным библиографическим описанием источников и с нумерацией по порядку. В список 
включается только та литература, на которую бьmи сделаны ссылки в основном тексте. Вначале 
указываются отечественные авторы, затем - зарубежные. Список электронных ресурсов 
располагаются после печатных изданий 

Приложения включают материалы первичных эмпирических данных, результаты их 
статистической обработки (представленные в виде таблиц, графиков, рисунков и т.п.). 

Приложения располагают после списка литературы. Их цель - избежать излишней нагрузки 
текста различными аналитическими, расчетными, статистическими и иллюстративными и 
технологическими материалами, которые не содержат основную информацию. Каждое приложение 
начинается с новой страницы, имеет номер и заголовок. 

В приложение могут входить нормативные документы, инструкции, правила, программы и 
др. Каждому документу присваивается порядковый номер, который помещают в верхнем правом 
углу над заголовком, выделяют курсивом (например, Прwюжение 1). В тексте ВКР обязательно 
должны быть ссылки на приложение. Материальт приложения не входят в общий объем ВКР. 

2.2 Требования к оформлению квалификационной работы бакалавра 
ВКР должна быть выполнена в виде машинописного текста компьютерной верстки на одной 

стороне белого стандартного листа А4 (210х297 мм), сброшюрована. 
• Параметры полей: верхнее - 20 мм; правое - 15 мм; левое - 30 мм; нижнее - 20мм.
• Шрифт -текстовый редактор Word, шрифт Times New Roшan, размер шрифта - 14.
• Текст ВКР набирается через 1,5 интервала.
• Выравнивание основного текста - по ширине.
• Переносы в тексте не допускаются.
• Каждый раздел ВКР начинается с новой страницы (оглавление, введение, глава 1,

глава 2, глава 3, выводы, список литературы, приложения). 
• Заголовки разделов и подразделов пишуrся по центру прописными (заглавными) 

буквами. Точки в конце заголовков и подзаголовков не ставятся. Заголовок отделяется от основного 
текста дополнительным интервалом (1,5). 

• Текст должен делиться на абзацы, которыми выделяются относительно
обособленные по смыслу части. Каждый абзац начинается с красной строки, отступ - не менее 125 
мм. 

• Нумерация страниц работы сrmошная. Титульный лист не нумеруется, но
включается в общую нумерацию страниц. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, 
ставят в середине верхнего поля страницы или в правом верхнем углу без точек и литерных знаков. 
Нумерация начинается со второй страницы - «Оглавление». 
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2.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ (квалификационной 

работы бакалавра) на 2022/2023 учебный год по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура, направленность (профиль) ОП: Спортивные сооружения и индустрия 

Кафедра менеджмента и экономики спорта 
(Спортивные сооружения и индустрия) 

1. Проект-обоснование доступной среды объекта физкультурно-спортивного
назначения открытого типа. 

2. Организация внеурочной деятельности по физическому развитию детей 7-12 лет
с использованием имущественного комплекса общеобразовательных учебных заведений. 

3. Повьппение эффективности использования материально-технической базы
физической культуры и спорта высших учебных заведений. 

4. Обоснование методов приспособления имущественного комплекса ФСО к
потребностям подсистемы адаптивной физической культуры региона. 

5. Совершенствование материально-технического обеспечения физкультурно
спортивной организации по виду спорта (по выбору). 

6. Проект-обоснование доступной среды объектов физкультурно-спортивного
назначения крытого типа. 

7. Организация внеурочной деятельности детей 12-17 лет с использованием
имущественного комплекса общеобразовательных учебных заведений. 

8. Проект параметров основной функциональной зоны (вид(ы) спорта) на этапе
размещения объекта специализированного назначения с уровнем проведения спортивных 
соревнований группы «С». 

9. Разработка порядка размещения, создания и использования спортивной
площадки по месту жительства населения. 

1 О. Обоснование требований обеспечения безопасности технологического процесса 
внеурочной деятельности физического развития детей в образовательной организации. 

11. Технология и средства формирования по использованию имущественного
комплекса физкультурно-спортивной организации в современных условиях. 

12. Обоснование и порядок приспособления объекта недвижимого имущества для
осуществления деятельности в области физической культуры и спорта. 

13. Разработка проекта-обоснования по технологии использования имущественного
комплекса ФСО для сдачи норм ГТО населением региона. 

14. Обоснование предметной организационно-технической подготовки места
проведения официального спортивного мероприятия по марафону. 

15. Обоснование требований к оптимальному составу оснащения физкультурно
спортивной организации спортивным оборудованием, инвентарем в условиях 
предоставления услуг по однородным видам спорта (по выбору). 

16. Проект параметров основной функциональной зоны (вид(ы) спорта) на этапе
размещения объекта специализированного назначения с уровнем проведения спортивных 
соревнований группы «В». 

Объемные требования для Государственной итоговой аттестации 

по направлеюпо подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) ОП: Спортивные сооружения и индустрия 

рассмотрены и утверждены на заседании Педагогического совета 

Факультета Летних олимпи,,йских видов спорта 

Пр<mжол № :{_ от «д/2» 
�

;,_ 2022г.

Декан факультета лове �
.-
-- И.В. Дмитриев
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