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1. Пояснительная записка 
 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО. 

Программа определяет порядок организации выпускной квалификационной работы, 

раскрывает содержание и структуру работы, требования к отчетной документации.  

 

1.1. Цели и задачи ВКР 

 

Цель НИР - приобретение опыта научно-исследовательской деятельности, формирование 

навыков использования методологии и методов научных исследований в сфере менеджмента и 

экономики физической культуры и спорта. 

Задачи НИР:  

 сформировать базовые знания, умения и навыки применения методологии научных 

исследований в сфере физической культуры; 

 овладеть методами исследования, соответствующими направленности программы; 

  сформировать умение использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных; 

 совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

 

1.2. Место ВКР в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация», базовой части.  

Для выполнения ВКР необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами 

при изучении дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)», а также Блока 2 «Практики», составной 

частью которого является научно-исследовательская работа. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения НИР. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 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 (ПК-28). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- основы методологии исследований в области педагогической и организационно - 

управленческой деятельности; 

- отечественный и зарубежный опыт по решению исследовательских проблем в сфере 

физической культуры и спорта. 

Уметь: 

- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в смежных областях 

знаний; 

- организовывать и проводить научно-исследовательскую работу по проблемам 

организационно - управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Владеть: 

- навыками ведения научно-исследовательской работы; 
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- навыками получения, обработки, интерпретации и представления научной информации; 

- навыками ведения научной дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

ОДО. Семестр _4_. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Из них 30,5 часов, 

выделенных на контактную работу и 216 часов, выделенных на самостоятельную работу (включая 

иные виды работ - 30,5). 

ОЗО. Семестр _5_. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Из них 30,5 часов, 

выделенных на контактную работу и 216 часов, выделенных на самостоятельную работу (включая 

иные виды работ - 30,5). 

 

3. Содержание ВКР 

Таблица  

Примерный план подготовки к защите ВКР 

 

№ 
п/п 

 

Разделы 
(этапы)  

Виды научно-исследовательской работы, 
включая самостоятельную работу  

Виды 

учебной 

работы Формы текущего контроля 

Самостоятель

ная работа 

1  

 

П
о
д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

эт
ап

 

Выбор темы исследования, и 

обоснование ее актуальности  

16 Тема диссертации, 

доклад 

Планирование научно-

исследовательской работы 
Индивидуальный план  

Постановка целей, задач 

исследования 

Цели, задачи 

диссертации 

Определение экспериментальной 

базы исследования 
Отчёт  

2  

О
сн

о
в
н

о
й

  
эт

ап
 

Составление библиографического 

списка по теме  диссертации. Работа 

с источниками научной информации 

по теме диссертации 

150 

Библиографический 

список 

Характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы 
1 глава 

Разработка плана и инструментария 

исследования  
2 глава 

Выполнение научного исследования 

по теме диссертации 
Отчёт  

3  

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

эт
ап

 

Обработка и интерпретация 

полученных эмпирических данных 

50 
3 глава 

Оформление ВКР 
Магистерская 

диссертация  

Подготовка доклада по итогам 

выполнения ВКР 
Презентация  

Представление и защита результатов 

ВКР 
Экзамен  

Итого 216 
(включая 

иные виды 

работ ) 
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4. Требования к выпускной квалификационной работе магистра 

Заключительным этапом обучения в магистратуре является государственная (итоговая) 

аттестация, включающая защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

4.1. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской диссертации, 

которая представляет собой самостоятельное и логически завершенное исследование. Тематика 

выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) должна быть направлена на 

решение профессиональных задач в сфере менеджмента и экономики спорта.  

При выполнении магистерской диссертации обучающийся должен показать свою 

способность, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

универсальные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи в сфере своей профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Магистерская диссертация выполняется на кафедре управления физической культурой и 

спортом под руководством научного руководителя магистранта. Работа над темой магистерской 

диссертации должна планироваться с первого года обучения в магистратуре.  

Тема магистерской диссертации определяется совместно магистрантом и его научным 

руководителем в соответствии с направленностью магистерской программы «Менеджмент и 

экономика в сфере физической культуры и спорта». 

Предварительные темы магистерских диссертаций, выбранные магистрантами на 1 году 

обучения и согласованные с научными руководителями, утверждаются на заседании кафедры, 

после чего заносятся в индивидуальный план работы магистранта.  

Тема магистерской диссертации может быть скорректирована на заседании выпускающей 

кафедры. По представлению директора института темы магистерских диссертаций, не позднее чем 

за 3 месяца до начала работы государственной (итоговой) комиссии утверждаются приказом 

ректора. 

4.2. Требования к содержанию ВКР 

Содержание магистерской диссертации должно быть структурировано в той 

последовательности, которая принята в научном сообществе. Под структурой научно-

исследовательской работы понимается порядок построения, взаимосвязь различных частей этой 

работы. Логика изложения полученных результатов предполагает выделить следующие составные 

части и разделы работы: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление (содержание). 

3. Введение. 

4. Анализ литературных источников (теоретическая часть научно-исследовательской 

работы – глава 1). 

5. Методы (методика) и организация и исследования (глава 2). 

6. Результаты исследования, их обсуждение (практическая часть-глава 3). 

7. Заключение. Выводы. 

8. Практические рекомендации. 

9. Список литературы. 

10.  Приложения. 

Эти компоненты следуют друг за другом в перечисленном порядке. 

Титульный лист. Работа начинается с титульного листа, на котором ключевой 

информацией является заглавие работы, выражающее краткую формулировку основной проблемы 

(основного вопроса) научно-исследовательской работы. Заглавие указывается без слова «тема» и 

кавычек. В титульном листе указывается министерство, название учебного заведения, института, 

кафедры, а также фамилия, имя отчество, выполнившего работу, курс, группа и вид работы. 
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Оглавление (содержание) – это перечень всех заголовков работы с указанием страниц. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте работы. Сокращения не 

допускаются. Названия глав (разделов) пишутся прописными буквами, названия подразделов 

(параграфов) – строчными. Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки в конце. 

Последнее слово каждого заголовка можно соединять отточием с соответствующим ему номером 

страницы в первом столбце оглавления.  

Введение. Теоретический раздел, в котором проводится теоретический анализ научной 

литературы по проблеме исследования, отражается вся программа исследования. Обосновывается 

актуальность исследования, выделяется научный аппарат: проблема, цель, объект, предмет 

исследования, гипотеза, задачи, указывается практическая ценность работы, её новизна, 

теоретическая значимость. Каждая методологическая характеристика введения печатается с новой 

строки.  

Таким образом, введение должно дать читателю общее представление о выполненной 

работе. Окончательная редакция введения конкретизируется на завершающем этапе работы. Объем 

введения составляет 2-3 страницы. 

Теоретическая часть (1 глава) – раздел, отражающий современное состояние изучаемой 

проблемы. Обзор литературы не должен быть написан так, чтобы он выглядел как переписанное из 

других источников. Автор не только фиксирует и констатирует факты, но и дает им объяснение, то 

есть - проводит анализ научно-методической литературы со ссылками на авторов используемых 

источников.  

Важно, чтобы, акцент делался на неисследованных аспектах проблемы: выясняется - есть ли 

специальная литература по изучаемой проблеме, какие вопросы получили полное освещение, а 

какие – частичное освещение в литературе, в чем достоинства и недостатки проведенных другими 

авторами исследований. В главе необходимо сопоставить различные точки зрения, сделать выводы, 

обосновать собственную позицию о необходимости предстоящего исследования. При этом, должно 

быть понятно, где исследователь высказывает свое личное мнение, а где заимствует положения 

авторов.  

Таким образом, в главе подводится итог работы над доступной научно-методической 

литературой и объясняется, что же побудило автора предложить свое решение научной задачи, то 

есть определяется исходная установка для предстоящего исследования.  

Каждый раз, когда исследователь работы пользуется чужими фактами, сведениями, 

необходимо ссылаться на автора и год издания источника. Ссылки ведутся в соответствии с 

ГОСТом. Допускается два варианта ссылок: фамильная ссылка, номерная ссылка. Количество 

литературных источников, использованных исследователем, должно соответствовать числу 

источников, указанных в разделе «Литература». Объем главы зависит от степени изученности 

материала и может составлять от 35 до 40 страниц. 

Методы и организация исследования (глава 2).В этой главе, как правило, описываются 

методы исследования и методика их проведения с подробным описанием.  

В подразделе: «Методы исследования» - указывается технология разработки 

экспериментальной программы. При использовании известных методов и методик необходимо 

делать ссылки на авторов. При разработке собственных методов и методик необходимо дать их 

описание. 

В подразделе: «Организация исследования» показывается база экспериментальной работы, 

этапы исследования с подробным описанием и результативностью каждого этапа. Описываются 

условия проведения экспериментальных исследований (где проводились, с каким контингентом, в 

каких условиях, когда и как осуществлялись измерения и т. п.). 

Результаты исследования, их обсуждение (практическая часть - глава 3).Содержание 

этой главы отражает собственные результаты исследования. В ней размещают таблицы с 

полученными данными, рисунки, обобщающие или иллюстрирующие результаты, пояснения 

автора по поводу тех или иных полученных данных. Осуществляется обобщение полученных 

результатов, которое преследует две основные задачи. 
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Во-первых, необходимо сопоставить полученные данные с результатами исследований 

других авторов. Во-вторых, предварительно изучив современные научные концепции, определить 

- с позиции какой из них можно объяснить Ваши данные (либо в какую из них «вписываются» Ваши 

результаты). 

Описывая результаты научно-исследовательской работы необходимо помнить, что они 

могут быть полезны только в том случае, если их можно повторить не в лабораторных или 

экспериментальных условиях, а в реальной практической обстановке (вуз, НИИ, спортивная школа,  

и т.д.). На основе сравнения лично полученных результатов с уже имеющимися данными, 

доказывается эффективность предлагаемых разработок по сравнению с уже имеющимися.  

В выводах практической части работы необходимо обращать внимание на условия и 

факторы, обеспечивающие эффективность полученных результатов и их репрезентативность. 

Заключение. Выводы. В заключении подводится общий итог теоретического и прикладного 

поиска исследователя. Формулируются выводы, вытекающие из обзора литературы и проведенного 

исследования. Количество выводов должно соответствовать количеству поставленных задач (и в 

идеале - представлять собой решение этих задач). Каждый вывод обозначается собственным 

номером. 

Однако на практике такое встречается редко. Одной задаче может соответствовать два 

вывода, реже - выводы мало соответствуют поставленным задачам. Несоответствия выводов 

поставленным задачам следует избегать. Таким образом, заключительная часть работы 

представляет собой не простой перечень полученных результатов, а их итоговый синтез, то есть 

формулирование того нового, что внесено автором в изучении и решении проблемы исследования. 

Практические рекомендации. Особую ценность в работе представляют практические 

рекомендации. Суть рекомендаций: где, когда, при каких условиях целесообразно использовать 

полученный опыт. 

Список литературы. Представляет собой нумерованный перечень использованных при 

написании работы литературных или иных источников по проблеме, расположенных в алфавитном 

порядке Должны быть представлены все упомянутые в работе авторы и источники. На каждый 

источник должно быть составлено библиографическое описание в соответствии с ГОСТом.  

В список литературы включается только та литература, цитаты на которую или ссылки на 

которую были сделаны в тексте работы. Обычно вначале перечисляется литература на русском 

языке и электронные ресурсы. В конце указываются источники на иностранном языке.  

Приложения. Часто в работе имеется вспомогательный материал, который представляет 

определенную ценность и несет полезную информацию. Но при включении в основной текст этот 

материал излишне его загромождает, затрудняет развитие главной мысли автора, поэтому его 

можно вынести в раздел «Приложения». Он и завершает научно-исследовательскую работу. В 

приложение можно отнести анкеты, рисунки, схемы, отчеты, протоколы, программы,  

фотоматериалы, акты внедрения и т.п. Приложения можно сгруппировать по видовому признаку, 

то есть сгруппировать все анкеты, таблицы и т.д. Приложения располагают в порядке появления 

ссылок на них в тексте. 

4.3. Требования к оформлению ВКР 

Существуют требования к работам научно-исследовательского плана, в которых 

оговариваются правила представления текстового, табличного, графического материала, а также 

библиографического аппарата исследования.  

Текстовый материал  

Научно-исследовательская работа должна быть напечатана с одной стороны стандартного 

листа формата А4 с соблюдением размеров полей (которые к сожалению разнятся в различных 

источниках). В требованиях ГОСТР 7.0.11—2011 к диссертациям и авторефератам рекомендуют 

такие размеры полей: верхнее - 20 мм, нижнее -20 мм, левое – 25 мм, правое – 10 мм. 

Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 14 кегль. Выравнивание по ширине. 

Междустрочный интервал – 1,5.  На одной странице располагается 30 строк печатного текста. Текст 

должен делиться на абзацы. Каждый абзац начинается с красной строки с отступом – 1,25 мм (5 

знаков). 
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Все страницы нумеруются. Номера страниц указываются в середине верхнего поля страницы 

без точек и литерных знаков. Первой страницей считается титульный лист, однако нумерация на 

нем не ставится. 

Каждая новая глава (как и все компоненты работы) начинаются с новой страницы. Название 

основных разделов пишутся прописными (заглавными) буквами, а подразделов - строчными. 

Заголовки выравниваются по центру и отделяются от основного текста интервалами. Точки в конце 

заголовков и подзаголовков не ставятся. Перенос слов в заголовке не допускается. 

Ссылки на авторов. Связь текста со списком литературы осуществляется с помощью ссылок, 

для нумерации которых используются арабские цифры.  

Сокращения. В тексте могут использоваться общепринятые условные сокращения. 

Например: т. (том), н.ст. (новый стиль), ст.ст. (старый стиль), г. (город), обл. (область), гр. 

(гражданин), с. (страницы при цифрах), акад. (академик), доц. (доцент), проф. (профессор), т.е. (то 

есть), т.д. (так далее), т.п. (и тому подобное). Причем, слова «тому подобное», «другие» «и прочие» 

внутри предложения сокращать нельзя.  

Не допускаются сокращения слов - «так называемый» (т.н.), «так как» (т.к.), «например» 

(напр.), «около» (ок.), «формула» (ф-ла).  

Цитаты. Если в тексте приводится цитата, то академический этикет требует указывать ее в 

кавычках и точно воспроизводить цитируемый текст, ибо малейшее сокращение приводимой 

выдержки может исказить смысл, который был в нее вложен автором. Если  цитата приводится не 

сначала предложения (или без его окончания), то перед ней или после неё ставится многоточие. 

Цитата должна сопровождаться ссылкой. В тексте указывается номер страницы, с которой взята 

цитата.  

Аббревиатуры. В научных текстах допускается использование буквенных аббревиатур 

(сокращенно обозначающие какие – либо понятия в определенной области знания). При этом первое 

упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, а в 

дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки.  

Цифровая информация 

Цифровой материал, когда его много, или когда имеется необходимость в сопоставлении и 

выводе определенных закономерностей, оформляют в виде таблиц.  

Таблицы должны отличаться компактностью и быть оформлены в едином стиле. Таблицы 

размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при 

необходимости – в приложении. 

Нумерация таблиц в тексте – сквозная (то есть каждая таблица имеет свое название и 

порядковый номер). Слово таблица не сокращается, пишется с прописной буквы в правом верхнем 

углу. Знак № перед ее порядковым номером и точка не ставятся. Ниже посередине строки, начиная 

с заглавной буквы, размещается название таблицы. Еще ниже  - сама таблица.  

Если в тексте одна таблица, то ни нумерационный заголовок, ни слово «таблица» не нужны. 

В этом случае в тексте слово «таблица» пишется без сокращения.  

Если в работе две таблицы и более, то они должны быть пронумерованы, на каждую таблицу 

нужна ссылка в тексте. Слово «таблица» в этом случае приводят в сокращенном виде, знак № не 

ставят. При переносе таблицы на следующую страницу головку таблицы следует повторить и над 

ней поместить слова «Продолжение таблицы 4». Если головка громоздкая, допускается ее не 

повторять. В этом случае пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на следующей 

странице. Заголовок таблицы не повторяют.  

Графический материал 

Ценным дополнением к анализу и обобщению результатов научно-исследовательской 

работы является наглядный материал, который может быть представлен в виде рисунков, схем, 

фотографий, графиков. 

Иллюстрации любого содержания и графического исполнения называют, как правило, 

рисунками. 

Любые рисунки должны включать все необходимые обозначения и давать отчетливое 

представление о наиболее важных чертах изученного явления. Нумерация рисунков должна быть 
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сквозной. Подписи к ним делаются внизу в следующем порядке: сокращенное слово (Рис.), его 

порядковый номер (без знака №), точка, название рисунка с заглавной буквы. В конце названия 

точка не ставится.  

Все подписи, надписи и обозначения необходимо выполнять единообразно. В подписях не 

допускается употребление слов «Диаграмма», «График» и т.п.  

Как правило, диаграмма не дает совершенно точного представления о числовых значениях 

изображаемых показателей. Поэтому допускается совмещение диаграмм и табличного материала. 

Располагать наглядный материал необходимо сразу после ссылки на него в тексте. Если 

рисунок не помещается на странице с текстом, то он переносится на следующую страницу.  

Одним из средств создания диаграмм является табличный редактор MicrosoftExcel, который 

предлагает различные стандартные типы диаграмм.  

Оформление приложений 

Приложение - это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но является необходимой для более полного освещения темы.  

По содержанию приложения очень разнообразны. Это могут быть копии подлинных 

документов, протоколы, отчеты, программы, фотографии и др.  

По форме они могут представлять собой текст, таблицы графики, карты, которые 

выполняются на стандартных листах. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом верхнем углу 

слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака №). Нумерация страниц, на которых 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки со словом «смотри», 

оно обычно сокращается и заключается вместе с цифрой в круглые скобки.  

Библиографическое описание научно-методической литературы   

В список литературы входят различные источники, описание которых имеет свою 

специфику. Общим правилом является следующее: при составлении описания необходимо указать 

автора, заглавие, место издания (город), год издания, количество страниц. 

В последние годы появилось требование о том, что половина источников должна быть не 

позднее последних пяти лет издания на момент защиты исследовательской работы. 

Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные ресурсы 

локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом 

(электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и на 

составные части электронных ресурсов (разделы и части  электронных документов, публикации в 

электронных сериальных изданиях). Ссылки оформляются с указанием названия ресурса и его 

Интернет - адреса. 

При составлении ссылок на электронные ресурсы следует учитывать некоторые 

особенности. В частности, в списке литературы электронные ресурсы включаются в общий 

перечень, и поэтому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов – 

[Электронный ресурс]. Далее приводят сведения, необходимые для поиска и характеристики 

технических спецификаций электронного ресурса. Эти сведения приводят в следующей 

последовательности: системные требования, сведения об ограничении доступности, дату 

обновления документа или его части, электронный адрес, дату обращения к документу.  

Для электронных ресурсов удаленного доступа примечание о режиме доступа, в котором 

допускается вместо слов «Режим доступа» (или их эквивалента на другом языке) использовать для 

обозначения электронного адреса аббревиатуру «URL» (UniformResourceLocator – 

унифицированный указатель ресурса). 

Электронный адрес и дату обращения к документу приводят всегда. Дата обращения к 

документу – это та дата, когда человек, составляющий ссылку, данный документ открывал, и этот 

документ был доступен. 
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Системные требования приводят в том случае, когда для доступа к документу нужно 

специальное программное обеспечение, например PowerPoint и т.п. 

Описание официальных документов 

Закон Российской Федерации «Об образовании». 16-е изд. М.: Ось, 2009. 112. 

Описание книг, монографий, сборников, учебников и учебных пособий 

Трушкин, А.Г. Педагогические основы применения инновационных технологий 

физического воспитания оздоровительной направленности: Монография / А.Г. Трушкин. Ростов 

н/Д: РГПУ, 1999. 186с. 

Описание статей из журналов 

Завьялова, Т.П. Проблемы и перспективы физического воспитания дошкольников города 

Тюмени / Т.П. Завьялова, И.В. Стародубцева, А.С.Яковлев // Теория и практика физической 

культуры. 2013. № 12. С. 17-21. 

Описание статей из сборников научных трудов и тезисов докладов 

Попова, Н.Е. Современные информационные технологии в оздоровительной тренировке 

женщин среднего возраста / Н.Е.Попова, Т.П.Завьялова // Стратегия формирования здорового 

образа жизни средствами физической культуры и массового спорта: Материалы Всероссийской 

науч.-практ. конф.: опыт, перспективы развития. Тюмень: Вектор-Бук, 2012. С. 124-129. 

Описание диссертаций и авторефератов диссертаций 

Козырева, О.В. Спортивное воспитание детей дошкольного возраста в системе их 

гуманистического воспитания: Дис. ... д-ра пед. наук / О.В.Козырева. – М. 2002. - 403 с.   

Ссылки на базы данных, сайты, справочные системы, электронные словари и сетевые 

ресурсы 

Российские правила каталогизации. Ч.1. Основные положения и правила [Электронный 

ресурс] / Рос.библ. ассоц., Межрегион. ком. По каталогизации. М., 2004. 1 CD-ROM.  Загл. С 

этикетки диска. 

Семенова, Т.А. Воспитание ловкости у детей шестого года жизни в подвижных играх 

[Электронный ресурс] / Т.А.Семенова // Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка. 2007. № 1.С.53-57. URL: http:lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/2007N1/p53-57.htm (дата 

обращения: 27.09.2012). 

4.4.Проверка выпускных квалификационных работ на объем заимствования 

Для осуществления контроля за самостоятельностью выполнения ВКР обучающимися в 

ТюмГУ используется система «Антиплагиат. ВУЗ», размещенная по адресу 

http://utmn.antiplagiat.ru/. 

Система «Антиплагиат. ВУЗ» проверяет работу на объем заимствования и формирует отчет 

о проверке с указанием процентного соотношения оригинального (авторского) текста и 

заимствованного текста – отчет о проверке. 

Уровень оригинальности текста ВКР отражает степень самостоятельности выполнения ВКР 

обучающимся. Решение о допуске обучающегося к защите ВКР принимается на заседании 

выпускающей кафедры с учетом степени самостоятельности выполнения ВКР обучающимся и 

экспертной оценки работы, проведенной преподавателями кафедры. 

До проверки ВКР сотрудниками университета в системе «Антиплагиат. ВУЗ» студент может 

самостоятельно провести проверку как полностью выполненной работы, так и ее частей (глав) на 

общедоступных ресурсах, в т.ч. на antiplagiat.ru.  

 

5. Защита ВКР 

За месяц до защиты на кафедре проходит предзащита магистерских работ. На предзащиту 

представляется результат проверки ВКР на антиплагиат. В случае успешной предзащиты 

выпускник получает допуск к защите.  

Студенты, полностью выполнившие все требования магистерской программы, приказом 

директора института, издаваемым на основании представления кафедры, согласованного с научным 

руководителем магистерской программы, допускаются к защите магистерской диссертации.  

http://utmn.antiplagiat.ru/
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Для организации и проведения защиты магистерских диссертаций формируются итоговые 

аттестационные комиссии по направлению в состав которых входят компетентные в 

соответствующей области знаний специалисты. Составы итоговых аттестационных комиссий 

утверждаются ежегодно в декабре на следующий календарный год приказом ректора Университета 

по представлению директора института. 

Защита магистерской диссертации проводится публично, в установленное время, на 

заседании итоговой аттестационной комиссии. Не позднее, чем за неделю до назначенной даты 

защиты магистрант обязан представить в Институт оформленную и переплетенную магистерскую 

диссертацию в двух экземплярах. За 3 дня до защиты представляются следующие документы: отзыв 

научного руководителя; отзыв рецензента.   

Процедура защиты магистерской диссертации включает в себя: доклад диссертанта; ответы 

на вопросы; выступление научного руководителя; выступление рецензента; научную дискуссию; 

заключительное слово соискателя. 

Если научный руководитель или рецензент не присутствуют на защите, то их отзывы 

зачитываются председателем итоговой аттестационной комиссии. 

Для защиты автор диссертационного исследования готовит мультимедийную презентацию 

работы. Продолжительность представления магистрантом результатов исследования, выносимого 

на защиту не должна превышать 10 минут, а общая продолжительность защиты магистерской 

диссертации - 30 минут. 

Результаты защиты диссертации подтверждаются оценкой. Решения о выставляемой оценке 

принимаются на закрытых заседаниях итоговой аттестационной комиссии простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. Результаты защиты объявляются по 

завершению процедуры защиты магистерской диссертации. 

 

6. Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

Примерная тематика научно-исследовательских работ сосредоточена в области решения 

проблем управления в сфере физической культуры и спорта и распределяется по основным 

направлениям: 

1. Проблемы маркетинга в профессиональных спортивных командах. 

2. Управление системой спортивных соревнований. 

3. Социально-экономические аспекты в управлении массовым спортом на региональном 

уровне (муниципальном уровне). 

4. Социально-экономические и управленческие аспекты в деятельности руководителей 

учреждений дополнительного образования спортивной направленности. 

5. Рекламная деятельность в сфере физической культуры и спорта Тюменской области. 

6. Нормативно-правовые аспекты функционирования отрасли «Физическая культура и 

спорт» в коммерческих организациях. 

7. Эволюционное развитие физической культуры и спорта. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

В целях обеспечения самостоятельной работы по подготовке ВКР, научный руководитель: 

 согласовывает индивидуальный план работы и консультирует по разработке программы 

и инструментария исследования; 

 дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования; 

 дает рекомендации по поиску необходимых интернет-ресурсов по теме исследования; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения программы исследования; 

 оценивает результаты НИР и качество работы, предлагает мероприятия по ее 

совершенствованию. 

Магистрант: 

 проводит исследование по выбранной теме в соответствии с программой; 
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 получает от научного руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем 

вопросам, связанным с организацией, подготовкой и проведением НИР; 

 сдает нормативную документацию в соответствии с установленной формой отчетности. 

По завершении научно-исследовательской работы магистр оформляет и представляет на 

кафедру управления физической культуры и спорта магистерскую диссертацию. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

8.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
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учебного 

плана ОП  
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ПК-27 +   + +    + + 

ПК-28  + +   + + + + + 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ПК-

27 

Знает: основные 

научные школы 

 

Знает: основные 

научные школы, 

направления, 
концепции 

 

Знает: основные 

научные школы, 

направления, 
концепции, источники 

знания и приемы 

работы с ними 

самостоятельная 

работа  

экзамен 

магистерская 

диссертация  
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Умеет: 
самостоятельно 

приобретать новые 

знания 

 

Умеет: 
самостоятельно 
приобретать и 

определять новые 

знания 

 

Умеет: 

самостоятельно 
приобретать и 

определять новые 

знания, в том числе в 

смежных областях 
знаний 

Владеет: 

теорией 
планирования 

 

Владеет: 

теорией 
планирования, 

управления и 

контроля процессов 

исследования 

 

Владеет: 

теорией планирования, 
управления и контроля 

процессов исследования 

в своей 

профессиональной 
деятельности 

ПК-

28 
 Знает: 

основы методологии 

научных 
исследований в 

сфере спортивного 

менеджмента 

Знает: 

как организовать  

научные 
исследования в 

сфере спортивного 

менеджмента 

Знает: 

и интерпретирует 

результаты  научных 
исследований в сфере 

спортивного 

менеджмента 

самостоятельная 

работа 

экзамен 

магистерская 

диссертация 

Умеет: 

выполнять научные 

исследования сфере 

спортивного 
менеджмента в с 

использованием 

современных 
информационных 

технологий 

 

Умеет: 

оценивать 

эффективность 

выполнения 
научных 

исследований сфере 

спортивного 
менеджмента с 

использованием 

современных 
информационных 

технологий 

 

Умеет: 

интегрировать опыт 

выполнения научных 

исследований сфере 
спортивного 

менеджмента 

использованием 
современных  

информационных 

технологий и учётом 
новейших достижений 

педагогической науки и 

практики 

Владеет: 
навыками 

использования 

методологии и 
методов научного 

исследования в 

сфере 

организационно - 
управленческой 

деятельности  

Владеет: 
навыками 

самостоятельной 

организации 
исследования в 

сфере 

организационно - 

управленческой 
деятельности 

Владеет: 
навыками 

самостоятельной 

организации 
исследования в сфере 

организационно - 

управленческой 

деятельности 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

1) планирование НИР: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

- выбор магистрантом темы исследования; 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами; 

4) составление отчета о научно-исследовательской работе; 

5) подготовка и оформление магистерской диссертации;  

6) публичная защита выполненной работы. 
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8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Критерии выставления оценки 

оценки «отлично» заслуживает студент, магистерская диссертация которого соответствует 

всем требованиям; имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента. При ее 

защите выпускник показал глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения, во время доклада использует наглядные пособия 

и средства мультимедиа, легко отвечает на поставленные вопросы. 

оценки «хорошо» заслуживает студент, магистерская диссертация которого соответствует всем 

требованиям, но имеет несущественные недостатки. Диссертация имеет положительные отзывы 

научного руководителя и рецензента. При ее защите выпускник показал знание вопросов темы, 

данных исследования. Во время доклада использует наглядные пособия и средства мультимедиа, 

без особых затруднений  отвечает на поставленные вопросы 

оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, магистерская диссертация которого в 

целом соответствует предъявляемым требованиям, но в ней допущены отдельные 

методологические ошибки; имеется непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные выводы. В  отзывах рецензентов имеются замечания  по содержанию работы и 

методике работы. При ее защите выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы,  не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

К защите подготовлены наглядные средства. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, магистерская диссертация которого не 

соответствует предъявляемым требованиям. В отзывах научного руководителя и рецензента 

имеются критические замечания. При защите квалификационной работы выпускник затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные  

ошибки. К защите не подготовлены  наглядные  пособия. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

9.1. Основная литература: 

1. Закирова А.Ф., Манжелей И.В. Магистерская диссертация как научно- педагогическое 

исследование: учеб. пособие/ А.Ф. Закирова. И.В. Манжелей; Тюм. гос. ун-т.- Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2013. - 128 с. 

2. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в области физической 

культуры и спорта [Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Никитушкин. - М.: Советский спорт, 2013. 

- 280 с. - 978-5-9718-0616-5. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448 (28.04.2015). 

3. Семенов, Л. А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере физической 

культуры и спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Семенов. - М.: Советский спорт, 

2011. - 200 с. - 978-5-9718-0543-4. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210481 (28.04.2015). 

9.2. Дополнительная литература: 

1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте : учеб.пособие / Ю. Д. Железняк; П. К. Петров. - Москва : Академия, 2002. - 264 с. 

2. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога : учеб.пособие / В. И. 

Загвязинский. - Москва : Академия, 2010. - 176 с. 

3. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : 

учеб.пособие / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - Москва : Академия, 2005. - 208 с.  

4. Зуев, В. Н. Курсовые, выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации : 

методика написания, оформление и защита : учебно-методическое пособие / В. Н. Зуев, С. А. 

Кабанов. - Москва : Физическая культура, 2011. - 100 с. 

5. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-практическое пособие / 

М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210481
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4475-1666-6 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 

(28.04.2015). 

6.Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента : учебное пособие / 

В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Российский университет 

дружбы народов, 2010. - 108 с. - ISBN 978-5-209-03527-5 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846 (28.04.2015). 

9.3. Интернет-ресурсы: 

1. Высшее образование в России: Научно-педагогический журнал Министерства 

образования и науки РФ. http://www.vovr.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru 

3. Научный портал "ТЕОРИЯ.РУ". - http://teoriya.ru 

4. Научная электронная библиотека. - http://elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При изучении практической части дисциплины используется следующее программное 

обеспечение: 

- операционная система MS Windows 7/8, WindowsServer 2008; 

- пакет программ MS Office; 

- программа просмотра Web-страниц. 

Требуется доступ к информационным справочным системам (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»). 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

В учебном процессе для чтения лекций и ведения семинарских занятий преподавателем, а 

также демонстрации презентаций студентами самостоятельной и учебно-исследовательской работы 

активно применяется мультимедийное оборудование, которым оснащены аудитории института.  

Имеется компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, где магистранты для выполнения 

самостоятельной и учебно-исследовательской работы могут подготовить презентации по заданной 

теме. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Методические рекомендации по подготовке доклада 

Эффективное устное выступление — это важная часть научной деятельности,  которой 

необходимо тщательно готовиться. Доклад – это вид самостоятельной  научно-исследовательской 

работы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на неё. Доклад должен быть построен таким образом, чтобы он отразил 

ход исследования, его содержание и результаты.  

Структура доклада: 

1. Приветствие всех присутствующих. 

2. Краткое изложение актуальности исследовательской работы (чем интересно направление 

исследования, в чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким 

вопросам уделялось недостаточное внимание, почему выбрана именно эта тема).  

3. Выводы, сделанные из теоретической части исследования. 

4. Формулировка цели (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и 

может уточнять ее). 

5.  Формулировка задач исследования (конкретизирует цель работы «раскладывая» ее на 

составляющие). 

6. Формулировка гипотезы (научно-обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846
http://www.vovr.ru/
http://window.edu.ru/
http://teoriya.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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7. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связанных с 

получением результатов: база исследования, характеристика контингента, этапов исследования). 

8. Результаты исследования (краткое изложение новой информации, которую получил 

исследователь в процессе наблюдения или эксперимента, сопоставление результатов работы с 

поставленной целью и задачами). При изложении результатов желательно давать четкое и 

немногословное истолкование новых фактов. Полезно привести основные количественные 

показатели и продемонстрировать их в иллюстративном материале с помощью компьютерной 

презентации. 

9. Заключение, выводы исследования: умозаключения, сформулированные в обобщенной 

форме, кратко характеризуют полученные результаты и выявленные тенденции. Выводы 

желательно пронумеровать, обычно их не более 4-5. 

10. Благодарность присутствующим за внимание. 

Методические указания к подготовке презентации 

Требования к содержанию презентации: 

  На первом слайде представляется тема работы, фамилия, инициалы автора,  фамилия, 

инициалы преподавателя.  

  На втором слайде дается обоснование актуальности изучаемой темы 

  Третий слайд указывает цель и задачи работы 

  На 4-10 слайдах приводится содержание работы. Могут размещаться схемы, таблицы, 

графики, фотографии, поясняющие суть выполненной работы, снабженные необходимой для 

понимания краткой текстовой информацией. 

  На последнем слайде приводятся выводы по выполненной работе. 

  Количество слайдов, посвященных описанию работы и полученных результатов, может 

меняться и окончательно определяется автором в зависимости от имеющихся материалов. 

  При разработке презентации магистранты должны продемонстрировать умение 

оформления слайдов различными способами и использования эффектов анимации. 

Требования к оформлению презентации: 

 

Оформление слайдов Параметры 

Стиль Соблюдение единого стиля оформления. 

Фон Фон должен соответствовать теме презентации 

Использование цвета o Слайд не должен содержать более трех цветов 

o Фон и текст должны быть оформлены контрастными цветами 

Анимационные 

эффекты 

o При оформлении слайда использовать возможности анимации 

o Анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от 

содержания слайдов 

Представление 

информации 

Параметры 

 

 

 

Содержание 

информации 

o Слайд должен содержать минимум информации 

o Информация должна быть изложена профессиональным языком 

o Содержание текста должно точно отражать этапы 

выполненной работы 

o Текст должен быть расположен на слайде так, чтобы его удобно 

было читать 

o В содержании текста должны быть ответы на проблемные 

вопросы 

o Текст должен соответствовать теме презентации 

Расположение 

информации на 

странице 

o Предпочтительно горизонтальное расположение информации 

o Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

o Надпись должна располагаться под картинкой 
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Шрифты 

o Для заголовка – не менее 24 

o Для информации не менее – 18 

o Лучше использовать один тип шрифта 

o Важную информацию лучше выделять жирным шрифтом, 

курсивом. Подчеркиванием 

o На слайде не должно быть много текста, оформленного 

прописными буквами 

Выделения информации На слайде не должно быть много выделенного текста (заголовки, 

важная информация) 

 

Объем информации 

o Слайд не должен  содержать большого количества информации 

o Лучше ключевые пункты располагать по одному на слайде 

 

 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

o с таблицами 

o с текстом 

o с диаграммами 

 

 

 

 

 

 

 

 


