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Общие положения 

Преддипломная практика (Б2.Н.2) является частью основной образовательной 
программы подготовки магистра, составляет в структуре рабочего учебного плана 7,5%, 
занимает важное место, завершая изучение дисциплин учебного плана, нацелена на 
закрепление магистрантами практических профессиональных навыков и компетенций, а 
также приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в выбранной 
магистрантом сфере. 

Программа практики представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, базируется 
на освоении как теоретических учебных дисциплин базовой и вариативной части 
профессионального цикла, так и дисциплин, непосредственно направленных на 
рассмотрение видов профессиональной деятельности. 

В руководстве преддипломной практикой участвуют: руководитель практики от 
кафедры, ведущий данный вид практики, руководители баз практики, к которым 
прикрепляется определенная группа магистрантов.  

Сроки практики утверждаются в ООП на начало учебного периода и закрепляются в 
учебном плане. 

Требования к результатам практики определяются Федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС ВПО) по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 
(квалификация (степень) магистр). 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель курса 

Целями освоения программы преддипломной практики магистрантов направления 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Спортивный менеджмент» 
являются:  

- сбор теоретического и фактологического материала для выполнения магистерской 
диссертации; 

- приобретение навыков и умений по самостоятельному решению управленческих 
задач, направленных на повышение эффективности деятельности физкультурно-
спортивных организаций; 

- научиться комплексно анализировать работу физкультурно-спортивной организации; 
- анализ организационно-управленческих материалов и разработка рекомендации по 
повышению эффективности ее деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о анализе социально-экономической эффективности деятельности 
физкультурно-спортивной организации; 

- изучить научную, учебную и справочную литературу, статьи в периодических 
изданиях; 

- оценить и систематизировать собранный материал в соответствии с темой 
диссертационного исследования. 

- ознакомление со структурой и статусом организации, основными направлениями ее 
деятельности; 

- анализ организационного менеджмента организации базы практики; 
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- выявление недостатков и проблем в работе организации и определение основных 
направлений повышения эффективности ее функционирования в дальнейшем; 

- изучение научной, учебной и справочной литературы, статей периодических изданий; 

- оценка и систематизация собранных материалов в соответствии с темой 
диссертационного исследования. 

2. Место курса в структуре ООП магистратуры. 
Преддипломная практика магистрантов является обязательной составной частью 

учебного плана направления подготовки, продолжением учебного процесса.  
Объем и содержание практики определяются Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» магистерская программа «Спортивный менеджмент». Объем практики 
составляет 9 ЗЕТ или 324 часа. 

Курс преддипломной практики является частью раздела Б2 «Практики», подраздела 
Б2.H «Научно-исследовательская работа» рабочего учебного плана подготовки магистров по 
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Организация преддипломной практики предполагает последовательное овладение 
профессиональными навыками и компетенциями по избранному направлению подготовки 
магистерской программе. 

Условием изучения данной дисциплины является усвоение дисциплин Основной 
образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 
подготовки - 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки – «Спортивный менеджмент», 
квалификация (степень) - бакалавр; а также дисциплин первого и второго года обучения по 
Основной образовательной программе высшего профессионального образования по 
направлению подготовки - 38.04.02 «Менеджмент», профиль подготовки – «Спортивный 
менеджмент», квалификация (степень) - магистр. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения данного курса практики обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 
исследования 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их применения 

ПК-8 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада 

ПК-9 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования 

 

4. Структура и содержание преддипломной практики.  
Содержание преддипломной практики в значительной степени определяется темой 

магистерской диссертации и носит индивидуальный характер. Тема магистерской 
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диссертации выбирается на первом курсе магистерской подготовки в первом семестре. До 
начала преддипломной практики определяется структура и содержание работы в виде 
индивидуального задания.  

В ходе преддипломной практики магистранты должны осуществить сбор 
теоретического и фактологического материала для написания магистерской диссертации, 
провести анализ и обобщение отобранных материалов, провести необходимые расчеты, 
эксперименты, обосновать полученные выводы, сформировать предложения по теме 
дипломной работы. 

Очная форма обучения (4 семестр) 

Общая трудоемкость курса составляет 9 ЗЕТ или 324 часа. 

№ Разделы дисциплины 
С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

Виды 
учебной 
работы, 
включая 
самостоятел
ьную работу 
студентов и 
трудоемкост
ь (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

 Преддипломная практика 4  324  

1.  Завершить работу над первой 
главой диссертации. 
Составление библиографии и 
перечня источников 
фактологической информации по 
теме исследования 
 

4 1 50 Отметка в Дневнике 

прохождения практики. 
Обсуждение полученных 
результатов. Готовность 
первой главы диссертации. 
Отчет, оценка за раздел. 

2.  Дать общую характеристику 
деятельности объекта 
исследования. Проанализировать 
аспекты действующего 
законодательства в сфере 
деятельности объекта 
исследования 

4 1-3 70 Отметка в Дневнике 
прохождения практики. 

Обсуждение полученных 
результатов. Отчет, оценка 
за раздел. 

3.  Поиск информации, 
формирование моделей и 
инструментов исследований. 
Организация и проведение 
исследования, сбор эмпирических 
данных и их интерпретация. 
Провести анализ и выявить 
проблемы в деятельности объекта 
исследования. Доказать или 
опровергнуть первоначальную 
гипотезу 

4 3-5 114 Отметка в Дневнике 
прохождения практики. 
Обсуждение полученных 
результатов. Готовность 
второй и третьей главы 
диссертации. Отчет, оценка 
за раздел. 

4.  Разработать рекомендации для 
исправления найденных проблем 

4 5-6 50 Отметка в Дневнике 
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прохождения практики. 

Обсуждение полученных 
результатов. 
Интерпретация полученных 
результатов в описательном 
и иллюстративном 
оформлении 

5.  Подготовка материалов для 
предварительной рабочей 
предзащиты диссертационной 
работы 

4 6 30 Предварительная рабочая 
предзащита 
диссертационной работы 

6.  Участие в конференции по 
итогам практики 

4 6 10 Отзыв о выступлении в 
характеристике 
магистранта 

 
Заочная форма обучения (3 курс) 

Общая трудоемкость курса составляет 9 ЗЕТ или 324 часа. 

№ Разделы дисциплины 

К
ур
с 

Н
ед
ел
я 

Виды 
учебной 
работы, 
включая 
самостоятел
ьную работу 
студентов и 
трудоемкост
ь (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

 Преддипломная практика 3  324 Дифференцированный 
зачет 

1.  Завершить работу над первой 
главой диссертации 

Составление библиографии и 
перечня источников 
фактологической информации по 
теме исследования 

 

3 1 50 Отметка в Дневнике 
прохождения практики. 

Обсуждение полученных 
результатов. Готовность 
первой главы диссертации. 
Отчет, оценка за раздел. 

2.  Дать общую характеристику 
деятельности объекта 
исследования. Проанализировать 
аспекты действующего 
законодательства в сфере 
деятельности объекта 
исследования 

3 1-3 70 Отметка в Дневнике 

прохождения практики. 
Обсуждение полученных 
результатов. Отчет, оценка 
за раздел. 

3.  Поиск информации, 
формирование моделей и 
инструментов исследований. 
Организация и проведение 

3 3-5 114 Отметка в Дневнике 
прохождения практики. 

Обсуждение полученных 
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исследования, сбор эмпирических 
данных и их интерпретация. 
Провести анализ и выявить 
проблемы в деятельности объекта 
исследования. Доказать или 
опровергнуть первоначальную 
гипотезу 

результатов. Готовность 
второй и третьей главы 
диссертации. Отчет, оценка 
за раздел. 

4.  Разработать рекомендации для 
исправления найденных проблем 

3 5-6 50 Отметка в Дневнике 
прохождения практики. 

Обсуждение полученных 
результатов. 
Интерпретация полученных 
результатов в описательном 
и иллюстративном 
оформлении 

5.  Подготовка материалов для 
предварительной рабочей 
предзащиты диссертационной 
работы 

3 6 30 Предварительная рабочая 
предзащита 
диссертационной работы 

6.  Участие в конференции по 
итогам практики 

3 6 10 Отзыв о выступлении в 
характеристике 
магистранта 

 
5. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» реализация компетентностного подхода в программе курса преддипломной 
практики предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий: деловые и ролевые игры; разбор конкретных ситуаций; учебные 
дискуссии; консультирование; мозговой штурм; разбор конкретных ситуаций. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов 

Условием допуска магистранта к зачету является выполнение в полном объеме 
индивидуального плана практики, в том числе предоставление оформленного отчета по 
практике. 

Формой итогового контроля является доклад и отчет о практике. По результатам 
практики магистрант получает интегральную оценку, отражающую качество выполнения 
всех программных заданий практики. Оценку за практику выставляет методист вуза, 
учитывая активность магистранта, отношение к профессии, степень овладения 
профессиональными умениями и навыками, уровень теоретической и практической 
подготовленности, качество отчетной документации, готовность магистерской диссертации. 

Невыполнение или неудовлетворительное качество выполнения какого-либо задания не 
позволит магистранту получить общую положительную оценку. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итоговой общей успеваемости. 
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7. База практики 
Базами преддипломной практики для магистрантов направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» магистерской программы «Спортивный менеджмент» являются спортивные 
комплексы, спортивные школы, спортивные и физкультурно-оздоровительные клубы, 
выпускающаяся кафедра университета, при необходимости, структурные подразделения 
вуза, другие организации, располагающие необходимыми ресурсами, работающие в сфере 
ФКС. Базы практики определяются заведующим кафедрой вуза по согласованию с 
сотрудниками отдела практики. 

 
8. Организация и руководство практикой. 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 
магистерская программа «Спортивный менеджмент» и учебным планом вуза 
продолжительность преддипломной практики магистрантов составляет 9 ЗЕТ или 324 часа. 
На втором курсе (4 семестр) - для очной формы обучения и на третьем курсе - для заочной 
формы обучения. Практика является рассредоточенной. 

Практика магистрантов организуется в соответствии с программой практики в форме 
выполнения учебных заданий под руководством методиста ВУЗа из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры менеджмента и экономики спорта им. В.В. Кузина и 
методистов базы практики. 

Сроки практики, список баз практики, методистов вуза, составы бригад магистрантов 
утверждаются приказом по ВУЗу. 

Общее руководство организацией практики возлагается на отдел практики, 
руководителя магистерской программы и заведующего кафедрой менеджмента и экономики 
спорта им. В.В. Кузина. 

Учебная нагрузка методиста ФБОУ ВПО РГУФКСМиТ и методиста базы практики 
устанавливается Ученым Советом вуза. 

Во время прохождения практики магистранты обязаны подчиняться правилам 
внутреннего распорядка базы практики, соблюдать трудовую дисциплину, выполнять 
распоряжения администрации базы практики и методистов. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики для магистрантов 
устанавливается не более 40 часов в неделю. 

В ходе практики магистранты обязаны проявлять творческую активность, 
ответственность, культуру поведения. 

Руководители практикой устанавливают связь с руководителями практики от 
организации и совместно с ними согласовывают рабочую программу практики, 
разрабатывают тематику индивидуальных заданий, осуществляют методическую помощь 
магистрантам при выполнении ими индивидуальных заданий и др. 

В результате реализации программы преддипломной практики магистранты должны:   
- закрепить полученные во время обучения в РГУФКСМиТ знания, углубить их, 

приобрести практические профессиональные навыки по избранному направлению 
подготовки и магистерской программе;  

- выполнять индивидуальные задания по темам магистерских диссертаций. 
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9. Форма итогового контроля. 

Условием допуска магистранта к зачету является выполнение в полном объеме 
индивидуального плана практики, в том числе предоставление оформленного отчета и 
дневника практики. 

Формой итогового контроля является доклад и отчет о практике. По результатам 
практики магистрант получает интегральную оценку, отражающую качество выполнения 
всех программных заданий практики. Оценку за практику выставляет методист вуза, 
учитывая активность магистранта, отношение к профессии, степень овладения 
профессиональными умениями и навыками, уровень теоретической и практической 
подготовленности, качество отчетной документации, готовность магистерской диссертации. 

Невыполнение или неудовлетворительное качество выполнения какого-либо задания не 
позволит магистранту получить общую положительную оценку. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итоговой общей успеваемости. 

Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики без уважительной 
причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учебного 
заведения, как имеющие академическую задолженность, в порядке, предусмотренном 
уставом вуза. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993), (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ; 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ; 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ; 
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ; 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
N 195-ФЗ; 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998  N 146-ФЗ; 
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ; 

10. Таможенный кодекс таможенного союза (в ред. Протокола от 16.04.2010);  
11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

 
Основная литература: 

1. Алешин В.В. Кузьмичева Е.В. Организационно-экономические аспекты деятельности 
спортивного комплекса: методическое пособие. – М.: Менеджмент, 2009. – 128 с.  

2. Инновационный менеджмент: Учебник /В.Г. Медынский.- М.: ИНФРА-М, 2011. – 452 
с. 
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3. Масленкова О.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учебное пособие – М.: 
КНОРУС, 2011. 

4. Носова С.С. Экономическая теория. - М.: КноРус 2011. - 792 стр. 

5. Переверзин И.И. Искусство спортивного менеджмента. – М.: Советский спорт, 2004. – 
416 с. (Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в 
области физической культуры и спорта для студентов высших учебных заведений). 

6. Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации: учебное пособие. – М.: 
“Физкультура и спорт”, 2006. – 464 с. (Рекомендовано Учебно-методическим 
объединением по образованию в области физической культуры и спорта для 
студентов высших учебных заведений). 

7. Райзберг Б. А., Стародубцева Е.Б. Курс экономики: Учебник. - М.: Инфра-М, 2011. – 
672 с 

8. Современный стратегический анализ. Учебник и практикум / Казакова Н.А., - М.: 
Юрайт, 2015. – 500 с. 

9. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, 
Н.А.Саломатина. – 4-е изд.. перераб. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 736 с. (Рекомендовано 
Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов высших учебных 
заведений обучающихся по специальности “менеджмент организации”). 

10. Управление спортивной организацией: Учебное пособие / Блеер А.Н., Кузьмичева 
Е.В., Ушакова Н.А., Новиков П.П. Под общ. ред. А.Н.Блеера. – М.: Физическая 
культура Менеджмент, 2014. – 404 с. 

11. Хозяйственное право. Учебное пособие / Круглова Н.Ю. – М.: Юрайт, 2014. – 896 с. 
12. Экономика физической культуры и спорта: Учебное пособие / Под ред. 
Е.В.Кузьмичевой. - М.: Физическая культура, 2008. – 480 с. (Рекомендовано Учебно-
методическим объединением по образованию в области физической культуры и 
спорта в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 032101 – Физическая культура и спорт). 

Дополнительная литература: 
13. Зинченко С.А., Колесник Г.И. Предпринимательское право. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 

464 с. 
14. Журавлева Г.П. Экономика. - М.: Экономистъ, 2006. – 576 с. 

15. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс: Пер. с англ. под ред. Ю.Н. 
Каптуревского. - СПб: Питер, 2001. 

16. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: 
Инфра-М, 2009. – 940 с. 

17. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта: Учебное пособие / Золотов 
М.И., Кузин В.В., Кутепов М.Е., Сейранов С.Г. -М.: Издательский центр «Академия», 
2001. 

18. Носова С.С. Экономическая теория. - М.: КноРус 2011. - 792 с. 

19. Райзберг Б. А., Стародубцева Е.Б. Курс экономики: Учебник. - М.: Инфра-М, 2011. – 
672 с. 

20. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. – М.: Вильямс, 2012. – 1360 с. 
21. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс компании 

"Консультант Плюс" 
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Периодические издания:  

1. Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал 
2. Вестник МГИМО-Университета 

3. Общество и экономика  
4. Проблемы современной экономики 

5. Российский внешнеэкономический вестник  
6. Теория и практика физической культуры 

7. Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики) 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

www.gov.ru  сайт Правительства РФ 
www.cefir.ru  сайт Центра экономических и финансовых исследований и разработок в 
Российской экономической школе (ЦЭФИР) 
www.cbr.ry  сайт Центрального Банка РФ 

www.wto.org  сайт Всемирной Торговой организации 
www.worldbank.org  сайт Всемирного банка 

www.unido.org  сайт Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) 
www.unctad.org  сайт Конференции ООН по торговле и развитию 

www.oecd.org  сайт Организации экономического развития и сотрудничества 
www.imb.org  сайт Международного валютного фонда (МВФ) 

www.ilo.org  сайт Международной организации труда 
http://www.jourclub.ru  библиотека статей и книг по мировой экономике 

http://www.ereport.ru  сайт о мировой экономике, мировых товарных и финансовых 
рынках 

http://market-pages.ru  информационный бизнес-портал 
www.consultant.ru  Официальный сайт компании "Консультант Плюс" 

www.forexpf.ru  Компания Pro Finance Service, Inc  
www.rbc.ru  Группа компаний РБК  

www.rbctv.ru  Группа компаний РБК  
www.vedomosti.ru  газета Ведомости 

www.kommersant.ru  ИД «Коммерсантъ» 
www.spekulant.ru портал о финансовых рынках 

www.finam.ru холдинг «ФИНАМ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК) 

 
 

 
 

 
ОТЧЕТ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  
Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (магистерская программа “Спортивный 

менеджмент”) 
 

 
 

 
МАГИСТРАНТА 2-го КУРСА ИНСТИТУТА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Ф.И.О.______________________________________________________ 
 

 
 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ_________________________________________ 
 

БАЗА ПРАКТИКИ___________________________________________________________ 
 

МЕТОДИСТ 
РГУФКСМиТ_________________________________________________________ 

 
 

 
 

ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ_________________________________ 
 

2015-2016 учебный год 
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Приложение 2 

ПАМЯТКА 
 Практиканту 

 
 Во время практики магистрант обязан: 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка базы практики; 
- выполнять распоряжения администрации базы практики и задания методистов; 

- изучить программу практики и совместно с методистом разработать индивидуальный план 
на период практики с учетом особенностей и условий базы практики; 

- выполнять все задания, предусмотренные программой практики; 
- тщательно готовиться к проведению каждого мероприятия. 

 По результатам практики магистрант получает интегральную оценку, отражающую 
качество выполнения всех программных заданий практики. Общая положительная оценка 
возможна лишь при выполнении всех заданий. Невыполнение или неудовлетворительное 
качество выполнения какого-либо задания не позволит магистранту получить общую 
положительную оценку. 
 Отчет по практике магистрант представляет методисту РГУФКСМиТ. Общую оценку 
за практику выставляет методист РГУФКСМиТ, обсуждая ее с методистом базы, учитывая 
активность магистранта, отношение к профессии, степень овладения профессиональными 
умениями и навыками, уровень теоретической и практической подготовленности, качество 
отчетной документации. 

 
Итоговый отчет магистранта за период практики включает следующие документы. 

1. Индивидуальный план на период практики. 
2. Сведения о выполнении программы практики. 

3. Магистерская диссертация 
 

 
Все программные учебные задания должны быть выполнены в период практики. 

Отчет по практике должен быть представлен в отдел практики РГУФКСМиТ в день 
заключительной конференции. 
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Приложение 3 

ИДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 
пп. 

Содержание работы Сроки 
выполнения 

1.  Участие во вводной конференции (задачи, содержание и 
организация практики) Разработка индивидуального плана 
работы на период практики 

 

2.  Завершить работу над первой главой диссертации. 

Составление библиографии и перечня источников 
фактологической информации по теме исследования 

 

3.  Дать общую характеристику деятельности объекта 
исследования. Проанализировать аспекты действующего 
законодательства в сфере деятельности объекта исследования 

 

4.  Поиск информации, формирование моделей и инструментов 
исследований. Организация и проведение исследования, сбор 
эмпирических данных и их интерпретация. Провести анализ и 
выявить проблемы в деятельности объекта исследования. 
Доказать или опровергнуть первоначальную гипотезу 

 

5.  Разработать рекомендации для исправления найденных 
проблем 

 

6.  Подготовка материалов для предварительной рабочей 
предзащиты диссертационной работы 

 

7.  Участие в конференции по итогам практики  

 
Дата_________    Подпись студента__________________ 

 
      Подпись методиста__________________ 
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Приложение 4 

Отчет 
о текущей успеваемости магистрантов по преддипломной практике  

(направление подготовки 38.04.02, магистерская программа «Спортивный менеджмент»)  
Сроки текущей аттестации_________________ 

 

 Максимальное количество баллов, которое 
может быть набрано за отчетный период 

Успевае
мость 

Итого баллов 

№ ФИО студента 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

    

    

    

 

 
Преподаватель (методист вуза) ______________________________________ 


