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28. Проблемы мотивации деятельности спортивно-педагогических
работников 

29. Анализ комплексных маркетинговых программ федераций по видам

СПОрТа (на Примере ЗИМНИХ ВИДОВ спорта) 
30. Анализ комплексных маркетинговых программ федераций по видам

спорта (на примере летних видов спорта) 
31. Анализ компл�кс:ных маркеi'ш-rговых программ федераций по видам

спорта (на примере спортивных единоборств) 
32. Анализ проблем и оптимизация деятельности органа управления

физической культуры и спорта на региональном уровне 
3 3. Анализ проблем и оптимизация деятельности органа управления 

физической культуры � спорта на городском уровне 
34. Анализ проблем и оптимизация деятельности органа управления

физической культуры и спорта на районном уровне 
3 5. Социально-экономические и организационные аспекты 

деятельности спортивного клуба 
36. Управление ря.звитием физ1:1ческой культуры и спорта, внедрением

здорового образа жизни в крупш"J производственной организации 
3 7. У правленческие аспекты предпринимательской деятельности в 

сфере физической культуры и спорта 
38. Проблемы маркетинга и рекламы в профессиональных спортивных

командах 
39. Управление конфликтными ситуациями в трудовых коллективах

сферы физической культуры и спорта 
40. Проблемы подбора, отбора и расстановки кадров в трудовых

коллективах сферы физической культуры и спорта 
41. Управление моральными и,материальными стимулами в трудовых

коллективах сферы физической культуры и спорта 
42. Календарный план спортивно-массовых мероприятий и его роль в

упраВfiении физкультурно-спортивным движением 
43. Правила спортивных соревнований и их ролr> в развитии и

управлении различными видами спорта 

2.2.3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

К защите выпускной квалификационной работы допускается 
обучающийся, не имщоший ахаде1.ш11еской задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный ..-�лан илу индивидуальный учебный план по 
Образовательной программе высшего образования направление подготовки 
49.03.01 Фи�tfческая культура, направленность (профиль) 49.03.01.02 
Менеджмщп физической культуры. Допуск к итоговой аттестации 
оформляется приказом директора, в зачетной книжке делается 
соответствующая запись. 

Выпускная квалификационная работа бакалавров представляет собой 
само�';:'ОЯтелы-rое исследование или может основываться на · обобщении 




















