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Пояснительная записка 

 

Область профессиональной деятельности магистров физической 

культуры включает: физическое воспитание, подготовку спортивного резерва 

и спортсменов высокой квалификации, медико-биологическое и психолого-

педагогическое обеспечение физического воспитания и спортивной 

подготовки, пропаганду здорового образа жизни, профессиональное 

физкультурное образование, управление физической культурой и спортом на 

местном, региональном, национальном и международном уровне, научно-

исследовательскую деятельность в области физической культуры и спорта, 

сферу физкультурно-спортивных услуг, рекреационную и туристскую 

деятельность, исполнительское мастерство. 

Виды профессиональной деятельности магистра по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура магистерской программы 

«Менеджмент профессионального спорта»: проектная; организационно-

управленческая; научно-исследовательская. 

Профессиональные задачи по видам деятельности: 

Проектная деятельность: 

 осуществлять оперативное и стратегическое прогнозирование, 

проектирование и планирование физкультурно-спортивной деятельности на 

федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях; 

 осуществлять оперативное и стратегическое проектирование и 

планирование деятельности спортивных, физкультурно-оздоровительных и 

туристских организаций; 

Организационно-управленческая деятельность: 

 постоянно повышать свою профессиональную квалификацию в 

области организационно-управленческой деятельности; 

 обобщать и внедрять в практику передовой отечественный и 

зарубежный опыт работы физкультурно-спортивных организаций; 



 разрабатывать целевые программы развития физической 

культуры и спорта на разных уровнях; 

 анализировать деятельность физкультурно-спортивных 

организаций и вносить в нее соответствующие коррективы; 

Научно-исследовательская деятельность: 

 постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в 

области выявления научных проблем и способов их решения; 

 выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере 

физической культуры и спорта; 

 внедрять инновационные и современные компьютерные 

технологии в практику научных исследований в области физической 

культуры и спорта; 

 разрабатывать программы научных исследований и методологию 

их реализации. 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки «Физическая культура» с 

квалификацией (степенью) магистра в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности 

должен обладать следующими компетенциями, которые формируются в 

результате освоения всего комплекса ОП магистратуры: 

Общекультурными компетенциями  (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью творчески решать многообразие современных 

научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и 

спорта на основе развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3); 

 способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности (ОПК-4); 

 способностью применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки (ОПК-5). 

Профессиональные (ПК):  

проектная деятельность: 

способностью осуществлять прогнозирование развития физкультурно-

спортивной деятельности на федеральном, региональном и муниципальном 

(локальном) уровнях на основе анализа текущего и перспективного 

состояния отрасли (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью принимать управленческие решения по 

организации физкультурно-спортивной деятельности в различном формате 

(видах, формах) и безопасности проведения спортивных мероприятий (ПК-

18); 

 способностью проектировать и планировать физкультурно-

спортивную деятельность организаций различного вида и уровня, на основе 

оперативного и перспективного прогнозирования (ПК-19); 

 способностью разрабатывать целевые программы развития 

физической культуры и спорта на различных уровнях (ПК-20); 



 способность контролировать, проводить мониторинг 

деятельности физкультурно-спортивной организации и внешней среды и 

использовать полученную информацию для развития организации (ПК-21); 

 способностью представлять интересы физкультурно-спортивной 

организации в государственных и общественных органах управления, в 

средствах массовой информации, находить пути взаимодействия с 

потенциальными спонсорами (ПК-22); 

 способностью выполнять научные исследования и использовать 

их результаты для разработки программ инновационной деятельности и 

совершенствования управленческой деятельности в физкультурно-

спортивной организации (ПК-23); 

 способностью внедрять в практику отечественный и зарубежный 

опыт управления и оценивать эффективность управленческой деятельности 

физкультурно-спортивной организации (ПК-24) 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью использовать традиционные и современные 

научные концепции, подходы и направления исследований в сфере 

физической культуры и спорта (ПК-25); 

 способностью разрабатывать и реализовывать проекты 

(программы и методологию) научных исследований в сфере физической 

культуры и спорта, с учетом текущего состояния и тенденций развития 

отрасли на основе междисциплинарных подходов (ПК-26); 

 способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27); 

 способностью выполнять научные исследования с 

использованием современных информационных технологий и применять их 

результаты для повышения эффективности педагогической, тренерской, 

рекреационной, культурно-просветительской и организационно-

управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-28) 

 



Формы государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по ОП ВО 49.04.01 Физическая 

культура, магистерская программа «Менеджмент в профессиональном 

спорте» проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по ОП ВО 49.04.01 

Физическая культура, магистерской программы «Менеджмент в 

профессиональном спорте». 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

государственных аттестационных испытаний 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного аттестационного испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 



испытания, а также выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию 

(рецензии). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 

В случае принятия решения об удовлетворении апелляции о нарушении 

порядка проведения государственного аттестационного испытания результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 



государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 

университетом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного аттестационного испытания и 

выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 

Требования к выпускным квалификационным работам  

и порядку их выполнения 

 

Выпускная квалификационная работа – один из видов итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, по результатам защиты которой принимается 

решение о присвоении  выпускнику  соответствующей квалификации по 

специальности или направлению и выдаче ему диплома. 

 Цель выполнения ВКР: 



 систематизировать, закрепить и расширить теоретические  и 

практические знания по уровню подготовки «магистр» и применять  все эти 

знания при решении конкретных научных, практических задач; 

 развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладения 

методологией исследования, анализа обработки информации, эксперимента 

при решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов; 

 достичь единства мировоззренческой, методологической и 

профессиональной подготовки выпускника, а также определенного уровня 

культуры; 

 определить уровень готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям  ФГОС 

ВО ДВФУ. 

Темы выпускной квалификационной работы 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития науки и техники.  

Темы ВКР предлагаются профессорско-преподавательским составом, 

перечень тем согласовывается с заведующим кафедрой и руководителем ОП 

и утверждается на заседании кафедры, ответственной за подготовку 

студентов по соответствующей ОП ВО,  в срок до 15 сентября, после чего 

доводится до сведения студентов. 

По письменному заявлению обучающегося обучающемуся может быть 

предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. Тема 

согласовывается с руководителем ОП и утверждается на заседании кафедры, 

ответственной за подготовку студентов по соответствующей ОП ВО. 

Тема ВКР должна соответствовать направлению подготовки  и видам 

профессиональной деятельности магистерской программы «Менеджмент в 



профессиональном спорте», определяемому квалификационной 

характеристикой, тематикой НИР кафедры или  предприятия, по заданию 

которого выполняется работа. 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР включает следующие этапы: 

 ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к 

ВКР;  

 выбор темы исследования и назначение научного руководителя; 

 составление плана исследования, подбор необходимых 

источников и научной литературы, а также соответствующего фактического 

материала; 

 написание и оформление ВКР в соответствии с установленными 

требованиями (на основе обработки и анализа полученной информации с 

применением современных методов исследования, обязательной 

формулировкой выводов, предложений и рекомендаций по результатам 

проведенного исследования);  

 подготовка к защите ВКР;  

 непосредственная защита  ВКР. 

Порядок выполнения ВКР.  

        1. Магистрант начинает выполнение ВКР с получения  задания на 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

        2. Руководитель ВКР:  

 выдает задание на выпускную квалификационную  работу;  

 рекомендует  студенту основную литературу, справочные и 

архивные материалы и другие источники по теме;                                   

 оказывает студенту помощь в разработке календарного графика 

на весь период выполнения ВКР;           

 проводит систематические, предусмотренные расписанием 

консультации;  

 проверяет выполнение работы по частям и в целом.  



          3.  Магистрант в период выполнения выпускной 

квалификационной работы: 

 работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения 

литературы по специальности;  

 следит за текущей и периодической отечественной и зарубежной 

литературой по теме; 

 самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 

 аккуратно ведет рабочие записи (выписки); 

 участвует  в работе спецсеминара, также научных семинарах 

подразделения, где выполняется работа и где он обязан выступить с 

научными сообщениями. 

          4.  В утвержденные сроки периодического отчета магистрантов по 

выполнению ВКР, магистрант отчитывается перед руководителем  работы и 

кафедрой, которые определяют степень готовности работы. 

5. По предложению руководителя ВКР, в случае необходимости, кафедре 

предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам 

ВКР за счет лимита времени, отведенного на руководство  работой. 

Консультантами по отдельным разделам ВКР могут назначаться профессора 

и преподаватели высших учебных заведений, а также работники и 

высококвалифицированные специалисты других учреждений и организаций. 

          6. За принятые в ВКР решения, за достоверность полученных 

результатов, за соответствие его требованиям и методическим указаниям, 

разработанным выпускаемой кафедрой ответственность несет автор 

выпускной квалификационной  работы. 

         7. Полностью подготовленная к защите  ВКР представляется  

руководителю  работы.           Руководитель составляет письменный отзыв о 

работе студента. 



          Заведующий кафедрой на основании этих материалов и после 

представления работы на кафедре решает вопрос о допуске к защите. В 

случае, если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры. 

         8. ВКР допущенная к защите выпускающей кафедрой, направляется на 

рецензию. Рецензент оценивает выпускную квалификационную работу по 

форме и содержанию.  

Рецензия может быть в рукописном или печатном виде.    

Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты ВКР  

в  ГАК. В случае отрицательного отзыва участие рецензента в заседании 

ГАК, где защищается работа, обязательно.          

          9. ВКР с рецензией, отзывом руководителя, со всеми подписями и 

датами на титульном листе представляется в ГАК для защиты.  

Структура выпускной квалификационной работы. Общие 

рекомендации по содержанию  

Отчет содержит, как правило, следующие части (звездочкой отмечены 

необязательные компоненты): 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 перечень условных обозначений; 

 введение; 

 основная часть, состоящая из пронумерованных разделов, подразделов 

пунктов и т.д.; 

 выводы; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

К работе прилагаются следующие документы:  

- задания по подготовке выпускной квалификационной работы,  

-календарный план (график) выполнения выпускной 

квалификационной работы,  



- рецензия; 

- отзыв научного руководителя 

- электронный диск с текстом работы, докладом и презентацией. 

 

Содержание структурных единиц ВКР 

На титульном листе, выполняемой студентами ВКР, приводят 

следующие  данные:  

- полное наименование вышестоящей организации; 

- полное наименование вуза согласно Уставу; 

- полное наименование школы; 

- полное наименование кафедры, по заданию которой выполняется 

письменная работа; 

-        автор работы 

- тема письменной работы; 

- наименование письменной работы; 

- сведения об авторе, руководителе и консультанте (если таковой 

имеется есть. В случае отсутствия в ВКР консультанта, соответствующая 

графа удаляется); допуск к защите; сведения об оценке ГАК 

- наименование города и текущий год. 

Введение (концепция, сущность исследования) 

Текст введения не делят на структурные элементы (пункты, подпункты 

и т.д.). Элемент «Введение» размещают на следующей странице (страницах) 

после страницы, на которой заканчивается элемент «Оглавление».  При этом 

слово «Введение» записывают в верхней части страницы, на которой 

начинается введение, посередине этой страницы, с прописной буквы и 

выделяют полужирным шрифтом. Структура введения следующая: 

1) Актуальность темы (чем обусловлена необходимость 

исследования, противоречие между: 1 вариант - запросами практики и 

недостатком знаний, 2 вариант – отсутствие теоретического обобщения 

практики); 



2) Постановка проблемы исследования 

3) Объект исследования (та часть действительности, на которую 

направлен процесс научного познания); 

4)  Предмет исследования (та часть объекта, которая исследуется и 

получает научное объяснение); 

5)  Цель исследования (конечный научный результат, то, что 

намеревается сделать исследователь); 

6)  Гипотеза исследования (предположение о возможных путях 

решения проблемы, поставленных задач); 

7) Научная новизна исследования; 

8)  Практическая значимость (практическое применение 

разработанных автором средств для воздействия на  педагогическую 

реальность); 

9) Положения выносимые на защиту. 

Глава 1. Анализ научно-методической литературы по теме 

исследования. Состояние вопроса в пространстве выбранной темы. 

Теоретическое обоснование темы. 

Обзор литературы по теме исследования должен полно излагать 

состояние проблемы (историю вопроса), которой посвящена работа. 

Сведения, содержащиеся в обзоре, должны позволить объективно оценить 

результаты и современный уровень исследования в ВКР, его актуальность, 

целесообразность выбранного пути исследования и средств достижения цели.  

Очевидность актуальности темы, целесообразности выбранного пути  

как следствие результатов анализа современного состояния исследуемой 

проблемы (вопроса),  формулируется  в  заключительной части обзора 

литературы по теме исследования.  



В последующих разделах должно быть изложение основных 

предпосылок исследования, принципов, положенных в основу исследования 

или разработки, описана методика, основные ключевые моменты 

исследования. Разделы должны заканчиваться обсуждением  результатов, где 

кроме подведения итогов выполненной работы с обоснованием выбора 

решений, должны содержаться намеченные автором пути и прогнозы 

дальнейших исследований по теме. 

 

Глава 2. Задачи, методы и организация исследования 

2.1 Задачи исследования 

2.2 Методы исследования 

1. Анализ литературных источников; 

2. Социологический опрос; 

3. Контрольные испытания; 

4. Педагогическое наблюдение; 

5. Педагогический эксперимент; 

6. Методы  математической статистики. 

Методы исследования могут быть иными 

2.3 Организация исследования (сроки, этапы, базы исследования, 

состав испытуемых, их количество, программы и т.п.). 

Глава 3. Описание и анализ результатов проведённой опытно-

экспериментальной, исследовательской работы. (Результаты исследования и 

их обсуждение) 

Выводы 

Совокупный итог работы по каждой задаче исследования (оценка 

успешности проделанной работы).  

Определение  направления дальнейших исследований в данной 

сфере. 

 

Практические рекомендации 



Предложения об использовании результатов исследовательской 

работы в областях их приложения (что можно взять на вооружение для 

практики воспитания, обучения и тренировки). 

 

Список литературы 

 ГОСТ  7.1 – 2003. Полный текст  на сайте 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm; 

 ГОСТ Р  7.0.5 – 2008. 

http://science.tsu.ru/rus/Metro/GOST%20P%207.0.5-2008.pdf 

 

Приложения 

Протоколы, планы-конспекты занятий, планы работы, 

иллюстративные материалы, таблицы, графики, схемы, анкеты для 

родителей, педагогов, школьников, спортсменов  и т.п. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы.  

Защита ВКР проводится в утвержденные ректором ДВФУ  сроки. 

Состав ГЭК утверждается ректором. Защита ВКР проводится на открытом 

заседании  Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) при участии в 

нем не менее 2/3 ее общего состава. Помимо членов ГЭК на защите могут 

присутствовать научные руководители и рецензенты представляемых работ, 

коллеги защищающегося, представители администрации, студенческая 

общественность.  

Процесс защиты выпускной квалификационной работы на заседании 

ГЭК включает: 

- подготовку студента к защите, 

- выступление с основными результатами исследования на 

заседании ГЭК, 

- ответы на вопросы членов ГЭК по существу научного 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm
http://science.tsu.ru/rus/Metro/GOST%20P%207.0.5-2008.pdf


исследования, 

- отзыв руководителя выпускной квалификационной работы, 

- отзыв рецензента, 

-        выступление участников дискуссии, 

- заключительное слово студента, 

- оценку выпускной квалификационной работы членами ГЭК. 

 

Требования к докладу, в котором обязательно должно быть отражено 

следующее: актуальность темы, объект, предмет, цель, гипотеза, 

практическая значимость. Далее необходимо прописать основные результаты 

исследования: представить методику, перечень средств и др., описать 

произошедшие под воздействием данной методики или перечня средств 

изменения в контрольных и экспериментальных группах, изменение 

состояния исследуемых параметров, общественного мнения и др.,  выводы. 

Доклад должен сопровождаться электронной презентацией. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа удостаивается оценок «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

При этом учитывается такие критерии как самостоятельность работы, 

ее практическая ценность, содержание и правильность оформления, качество 

наглядных иллюстраций, вынесенных на защиту выпускной 

квалификационной работы, доклад студента и его ответы на вопросы. 



Основными оценками качества и эффективности ВКР являются: 

 важность (актуальность) работы для внутренних и/или внешних 

потребителей; 

 новизна результатов работы; 

 практическая значимость результатов работы; 

 эффективность и результативность (социальный, экономический, 

информационный эффект, эффект использования  результатов работы 

в учебном процессе); 

 уровень практической реализации. 

Оценка выпускной квалификационной работы выносится членами ГЭК 

после обсуждения защиты с учетом оценки рецензента и руководителя.  

При оценке выпускной квалификационной работы принимается во 

внимание качество ее выполнения: содержание работы, ее соответствие 

заданию, глубина проработки рассматриваемых вопросов, анализ 

фактического материала, аргументированность выводов, логическая 

последовательность и оригинальность подачи материала, стиль изложения, 

использование компьютерных программ для проведения статистического 

расчета, обоснованность выводов и предложений, качество оформления 

работы, его соответствие предъявляемым требованиям, а также качество 

доклада (умение кратко, аргументировано и свободно излагать суть работы, 

полученные выводы и предложения, давать ответы на поставленные 

вопросы.) 

Выпускная квалификационная работа оценивается на «отлично», если 

ее содержание глубоко раскрывает исследуемую тему: дается история 

рассматриваемых вопросов, их современное состояние, обобщается 

зарубежный опыт, при теоретической направленности работы дается анализ 

различных точек зрения, при практической - привлекается значительный 

объем фактического материала и дается его всесторонний анализ, выводы 

аргументированы, материал изложен логически последовательно, работа 



оформлена в соответствии с требованиями, доклад раскрывает основное 

содержание работы, студент свободно владеет материалом, 

иллюстрированный материал выполнен хорошо и умело использован 

автором при защите, ответы на вопросы членов ГЭК четкие, рецензент и 

руководитель оценили работу на «отлично» и «хорошо». 

Выпускная работа может быть также оценена на «отлично», если 

имеются небольшие погрешности, допущенные при рассмотрении отдельных 

вопросов (или оформлении работы). 

Оценка «хорошо» дается выпускной квалификационной работе, если ее 

содержание достаточно глубоко раскрывает тему, но автором допущены 

некоторые погрешности, не носящие принципиального характера, их 

отмечает рецензент, доклад раскрывает основное содержание исследования, 

иллюстрированный материал оформлен хорошо и он достаточен для 

иллюстрации основных положений работы, ответы получены в основном на 

все вопросы членов ГЭК. Оценка работы рецензентом «хорошо». 

Оценка «хорошо» может быть дана выпускной квалификационной 

работе, если ее качество оценено на «отлично», но доклад затянут из-за 

наличия в нем второстепенного материала, ответы получены не на все 

вопросы ГЭК,  иллюстрированный материал выполнен небрежно. 

Выпускная квалификационная работа оценивается на 

«удовлетворительно», если какой-то раздел выполнен поверхностно: 

недостаточно полно проанализировано современное состояние проблемы, 

при практической направленности работы привлечен небольшой объем 

фактического материала или привлечен большой объем фактического 

материала, но его анализ выполнен поверхностно, выводы приведенные в 

работе расплывчаты и не отражают поставленные задачи, работа не в 

соответствии с требованиями к выпускным работам. Оценка рецензентом и 



руководителем «удовлетворительно», в рецензии есть замечания, носящие 

принципиальный характер. 

Выпускная квалификационная работа может быть также оценена на 

«удовлетворительно», если она выполнена на хорошем уровне, оценка 

рецензента «хорошо», но доклад поверхностный, не отражает основного 

содержания работы, иллюстрированный материал не демонстрирует вклад 

автора, не на все вопросы членов ГЭК получены четкие ответы. 

Оценка «неудовлетворительно» дается той выпускной работе, если ее 

разделы выполнены поверхностно, у рецензента есть замечания 

принципиального характера, оценена рецензентом и руководителем на 

«неудовлетворительно», доклад слабо раскрывает тему выпускной работы, 

иллюстрированный материал поверхностен, не получены ответы на все 

вопросы членов ГЭК, автор не свободно владеет материалом. 

Работа, оцененная рецензентом «удовлетворительно» может быть 

оценена в ГЭК «неудовлетворительно», если автор не сумел защитить ее. 

Лучшие выпускные квалификационные работы отмечает ГЭК и они 

рекомендуются для внедрения в учебный процесс или в практическую 

деятельность. Студенты, показавшие отличные знания в процессе учебы и 

защиты выпускной квалификационной работы, участвующие в научно-

исследовательской работе рекомендуются в аспирантуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

 (ДВФУ) 
 

ШКОЛА ИСКУССТВА, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

Одобрено решением 

Ученого совета  ШИКС 

протокол  

от _________ №__________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ШИКС 

____________Прошкина В.А. 
 

«____» _______________ 20___ г. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

магистерская программа «Менеджмент в профессиональном спорте» 

Форма подготовки очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Владивосток 

2015 

 



Паспорт фонда оценочных средств 

государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

магистерская программа «Менеджмент профессионального спорта» 

Форма подготовки очная 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

дидактические 

единицы 

Контролируемые 

компетенции(или их 
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Оценочные 
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ОПК-1,2, 3, 4,5 
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докладом и 

дискуссия по 

теме ВКР с 

последующим 

обсуждением, 

представление и 

защита ВКР 

 

ПЛАН–ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ  

по итоговой государственной аттестации 

Срок Название оценочного 

мероприятия 

Вид оценочного 

средства 

Объект контроля 

4 

сем. 

Итоговый контроль 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы) 

Выступление с 

докладом и 

дискуссия по теме 

ВКР с 

последующим 

обсуждением, 

представление и 

защита ВКР 

ОК-1,2,3 

ОПК-1,2, 3, 4,5 

 ПК-12, 18, 

19,20,21,22,23,24,25,

26,27,28. 

 

 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контрольно-оценочные средства по итоговой государственной 

аттестации 

Форма итогового контроля: защита выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) 

 Выпускные квалификационные работы для квалификации (степени) 

«магистр» выполняются в форме магистерской диссертации.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется 

магистрантом на основе глубокого и всестороннего изучения учебной и 

научной литературы и эмпирических данных, включающая в себя в качестве 

обязательного компонента обобщение результатов собственных данных и 

наблюдений. Выполнение и защита этой работы призваны дать магистранту 

возможность всесторонне изучить интересующую его проблему и 

вооружить его навыками научного и творческого подхода к решению 

различных задач в области организации и управления предприятием.  

 Согласно ФГОС  при написании выпускной квалификационной работы 

магистранты должны показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

(магистерских работ) по направлению подготовки «Физическая 

культура» магистерская программа «Менеджмент в профессиональном 

спорте» 

Менеджмент спортивной федерации регионального уровня  

Маркетинговые аспекты организации и проведения соревнований по 

гребным видам спорта (на примере Приморского края) 



Материально-техническое обеспечение физкультурно-спортивной 

деятельности вуза (на примере ДВФУ) 

Социально-педагогические и организационные основы борьбы с допингом в 

спорте 

Маркетинг  рынка физкультурно – оздоровительных  услуг  

Обеспечение и оценка качества и конкурентоспособности физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в рамках маркетинга 

Управление процессом профессионального совершенствования тренеров (на 

примере тренеров по легкой атлетике) 

Особенности управления персоналом коммерческих физкультурно-

спортивных организаций  

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа удостаивается оценок «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

При этом учитывается такие критерии как самостоятельность работы, 

ее практическая ценность, содержание и правильность оформления, качество 

наглядных иллюстраций, вынесенных на защиту выпускной 

квалификационной работы, доклад студента и его ответы на вопросы. 

Оценка выпускной квалификационной работы выносится членами ГЭК 

после обсуждения защиты с учетом оценки рецензента и руководителя.  

При оценке выпускной квалификационной работы принимается во 

внимание качество ее выполнения: содержание работы, ее соответствие 

заданию, глубина проработки рассматриваемых вопросов, анализ 

фактического материала, аргументированность выводов, логическая 

последовательность и оригинальность подачи материала, стиль изложения, 

использование компьютерных программ для проведения статистического 

расчета, обоснованность выводов и предложений, качество оформления 



работы, его соответствие предъявляемым требованиям, а также качество 

доклада (умение кратко, аргументировано и свободно излагать суть работы, 

полученные выводы и предложения, давать ответы на поставленные 

вопросы.) 

Выпускная квалификационная работа оценивается на «отлично», если 

ее содержание глубоко раскрывает исследуемую тему: дается история 

рассматриваемых вопросов, их современное состояние, обобщается 

зарубежный опыт, при теоретической направленности работы дается анализ 

различных точек зрения, при практической - привлекается значительный 

объем фактического материала и дается его всесторонний анализ, выводы 

аргументированы, материал изложен логически последовательно, работа 

оформлена в соответствии с требованиями, доклад раскрывает основное 

содержание работы, студент свободно владеет материалом, 

иллюстрированный материал выполнен хорошо и умело использован 

автором при защите, ответы на вопросы членов ГЭК четкие, рецензент и 

руководитель оценили работу на «отлично» и «хорошо». 

Выпускная работа может быть также оценена на «отлично», если 

имеются небольшие погрешности, допущенные при рассмотрении отдельных 

вопросов (или оформлении работы). 

Оценка «хорошо» дается выпускной квалификационной работе, если ее 

содержание достаточно глубоко раскрывает тему, но автором допущены 

некоторые погрешности, не носящие принципиального характера, их 

отмечает рецензент, доклад раскрывает основное содержание исследования, 

иллюстрированный материал оформлен хорошо и он достаточен для 

иллюстрации основных положений работы, ответы получены в основном на 

все вопросы членов ГЭК. Оценка работы рецензентом «хорошо». 

Оценка «хорошо» может быть дана выпускной квалификационной 

работе, если ее качество оценено на «отлично», но доклад затянут из-за 



наличия в нем второстепенного материала, ответы получены не на все 

вопросы ГЭК,  иллюстрированный материал выполнен небрежно. 

Выпускная квалификационная работа оценивается на 

«удовлетворительно», если какой-то раздел выполнен поверхностно: 

недостаточно полно проанализировано современное состояние проблемы, 

при практической направленности работы привлечен небольшой объем 

фактического материала или привлечен большой объем фактического 

материала, но его анализ выполнен поверхностно, выводы приведенные в 

работе расплывчаты и не отражают поставленные задачи, работа не в 

соответствии с требованиями к выпускным работам. Оценка рецензентом и 

руководителем «удовлетворительно», в рецензии есть замечания, носящие 

принципиальный характер. 

Выпускная квалификационная работа может быть также оценена на 

«удовлетворительно», если она выполнена на хорошем уровне, оценка 

рецензента «хорошо», но доклад поверхностный, не отражает основного 

содержания работы, иллюстрированный материал не демонстрирует вклад 

автора, не на все вопросы членов ГЭК получены четкие ответы. 

Оценка «неудовлетворительно» дается той выпускной работе, если ее 

разделы выполнены поверхностно, у рецензента есть замечания 

принципиального характера, оценена рецензентом и руководителем на 

«неудовлетворительно», доклад слабо раскрывает тему выпускной работы, 

иллюстрированный материал поверхностен, не получены ответы на все 

вопросы членов ГЭК, автор не свободно владеет материалом. 

Работа, оцененная рецензентом «удовлетворительно» может быть 

оценена в ГЭК «неудовлетворительно», если автор не сумел защитить ее. 

Лучшие выпускные квалификационные работы отмечает ГЭК и они 

рекомендуются для внедрения в учебный процесс, или в практическую 

деятельность. Студенты, показавшие отличные знания в процессе учебы и 



защиты выпускной квалификационной работы, участвующие в научно-

исследовательской работе рекомендуются в аспирантуру.



 

 


