
Вопросы к вступительному экзамену в магистратуру по направлению 49.04.01  
«Физическая культура», профиль «Экономика и менеджмент физической культуры 

и спорта». 
 

Демонстрационный вариант: 
1 вариант 

 
I.  Тестовая часть 

 
1. Основными противопоказаниями для учащихся специальной 

медицинской группы являются (отметьте адекватный вариант): 
А – гимнастические упражнения; 
Б – элементы подвижных и спортивных игр; 
В – акробатические упражнения; 
Г – упражнения из легкой атлетики. 

 
2. Отметьте наиболее полный и правильный вариант определения 

"Физическое воспитание". Физическое воспитание – это учебно-педагогический 
процесс, направленный на: 
А – обучение двигательным действиям и развитие физических способностей; 
Б – развитие мышечной работоспособности; 
В – воспитание всесторонне развитой личности 
Г – формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

 
3. Укажите причину перетренированности спортсмена: 

А) неудобная экипировка 
Б) нерациональное питание 
В) неоправданное увеличение тренировочных нагрузок 
Г) смена климатических условий. 

 
4. Абсолютными противопоказаниями к занятиям на тренажёрной 

технике являются: 
А) клинически выраженная недостаточность кровообращения  
Б) ожирение 3-4 степени  
В) нарушение менструального цикла  
Г) заболевания крови 

 
5. Людям преклонного возраста показаны: 
А) ходьба 
Б) бег 
В) силовые тренировки 
Г) прыжки 

 
6. На государственном уровне общее управление и регулирование отрасли 

физической культуры и спорта осуществляет? 
А) Олимпийский комитет России 
Б) Министерство спорта РФ 
В) Местные администрации 
Г)  Общественные организации 
 

7. Основными функциями управления физкультурно-спортивными 
мероприятиями являются: 



А) Планирование, контроль 
Б) Планирование, организация, мотивация, контроль 
В) Организация, мотивация 
Г) организация, мотивация, контроль 
 
8. В выручку фитнес-клуба включают: 
А) доходы от продажи абонементов 
Б) налог на прибыль 
В) коммунальные платежи 
Г) доходы собственников фитнес-клуба 
 
9. Конкретные конечные результаты, которые хотела бы достичь физкультурно-
спортивная организация - это: 
А) цели 
Б) миссия 
В) стратегия  
Г) тактика деятельности организации 
 
10. Снижение прибыли спортивного клуба является следствием … 
А) роста себестоимости физкультурно-спортивных услуг 
Б) сокращения персонала 
В) снижения издержек производства 
Г) увеличения количества проданных абонементов 
 
11. Основной задачей психологии спорта является: 
А) коррекция социальных норм поведения 
Б) изучение законов психической деятельности спортсменов 
В) разработка проблем истории психологии 
Г) совершенствование методов исследования 
 
12. Потенциал тренера – это: 
а)  совокупность возможностей тренера, его знаний, опыта, устремлений и потребностей; 
б)  здоровье тренера; 
в)  способность тренера адаптироваться к новым условиям; 
г)  способность тренера повышать квалификацию без отрыва от производства. 
 
13. Стиль поведения в конфликтной ситуации, характеризующийся активной 
борьбой индивида за свои интересы, применением всех доступных ему средств 
для достижения поставленных целей – это: 
а)  приспособление, уступчивость; 
б)  уклонение; 
в)  противоборство, конкуренция; 
г)  сотрудничество. 
 
14. Кто из работников спортивного клуба отвечает за постановку цели его развития: 
А) тренеры 
Б) директор 
В) администратор 
Г) спортсмены 
 
15. Процесс побуждения спортсмена к целенаправленным действиям: 
А) планирование 



Б) организация 
В) мотивация 
Г) контроль 
 

Вопросы к вступительному экзамену в магистратуру по направлению 49.04.01 
«Физическая культура», магистерская программа «Менеджмент и экономика в 

сфере физической культуры и спорта» 
 
Цикл экзаменационных вопросов по  теории физической культуры 
 

1) Система физического воспитания. 
2) Классификация физических упражнений. Содержание и форма физических 
упражнений. 

3) Мотивация в спорте. 
4) Сила и основы методики ее развития. 
5) Скоростные способности и основы методики их совершенствования. 
6) Выносливость и методика ее развития. 
7) Гибкость и методики ее развития. 
8) Ловкость и методики ее развития. 
9) Этапы спортивной подготовки и их характеристика. 
10) Подготовка спортивного резерва в России. 
 

Цикл экзаменационных вопросов по менеджменту и экономике физической 
культуры и спорта 
 

1) Организационно – правовые формы юридических лиц в области физической 
культуры и спорта. 

2)  Спортивные сооружения и пути повышения эффективности их использования. 
3) Основные функции менеджмента в практике спортивной деятельности.  
4) Услуги в отрасли «Физическая культура и спорт». 
5) Спортивный бизнес. Бизнес – идеи в спортивной индустрии. 
6) Маркетинг физкультурно – спортивной организации. Спортивная реклама в 
печатных и электронных средствах массовой информации. 

7) Моральное и материальное стимулирование работников физической культуры и 
спорта. 

8) Источники доходов физкультурно-спортивных организаций различных 
организационно правовых форм собственности. 

9) Специфика коммуникации в практике спорта на различных уровнях 
взаимодействия. 

10) Организация деятельности спортивной организации. 
 
 
Цикл экзаменационных вопросов по современному состоянию и развитию ФКиС 
 

1) Антидопинговое обеспечение спортивной деятельности. 
2) Зимние и летние Олимпийские игры. Олимпийская символика. 
3) Организация  спортивных соревнований.  Календарный план.  Положение и 
регламент проведения соревнований. 
4) Государственная политика в области физической культуры и спорта  в России. 
5) Классификация видов спорта. Социальная значимость современного спорта. 
6) Здоровье и здоровый образ жизни. Роль физической культуры в сохранении 
здоровья. 



7) Основные направления развития современного спорта. 
8) Основные направления деятельности федераций по видам спорта. 
9) Профессиональная этика спортсмена и тренера. 
10) Пути привлечения  населения к занятиям физической культурой и массовым 
спортом. 

 
Порядок начисления баллов на вступительных испытаниях по экономике в 
магистратуру факультета физической культуры и спорта  
 
1. Успешность прохождения абитуриентом вступительного испытания в магистратуру 
факультета ФКС определяется по результатам его письменного ответа на вопросы 
экзаменационного билета.  
2. В каждом билете содержится 3 вопроса и тестовая часть из 15 вопросов 
соответствующие программе вступительных испытаний.  
3. Баллы за ответы начисляются предметной комиссией за каждый вопрос отдельно.  
4. Общая оценка результатов вступительного испытания является суммой баллов за 
ответы на все 3 вопроса и тестовой части билета.  
5. Общий балл оценки по результатам вступительного испытания не может превышать 
100.  
6. Критерии начисления баллов за ответы на вопросы билета вступительного испытания 
представлены в таблице 1.  
7. За каждый правильный ответ в тестовой части абитуриент получает 3 балла, 
максимальное количество баллов за тестовую часть 45.  
 
Критерии начисления баллов на вступительных испытаниях в магистратуру факультета 
ФКС за 3 письменных вопроса 
 
Оценка  Диапазон баллов за 

ответы на все 
вопросы  

Диапазон баллов за 
ответ на один вопрос  

Критерии оценки  

Неудовлетворительно  0-12  0-4  Нет ответа на вопрос. 
Дан ответ не по сути 
вопроса. Содержание 
ответа не 
соответствует 
программе 
вступительного 
испытания.  

Удовлетворительно  15-27  5-9  Содержание ответа в 
целом соответствует 
программе 
вступительного 
испытания, однако, 
изложение материала 
поверхностное. 
Упущено 
большинство важных 
пунктов содержания 
вопроса. Много 
ошибок в изложении 
материала.  

Хорошо  30-42  10-14  Содержание ответа 
соответствует 
программе 



вступительного 
испытания. Изложение 
материала достаточно 
полное, но не все 
важные составляющие 
содержания вопроса 
изложены. Имеются 
ошибки в изложении 
материала.  

Отлично  45-57  15-19  Содержание ответа 
полностью 
соответствует 
программе 
вступительного 
испытания. Изложение 
материала достаточно 
полное. Все важные 
составляющие 
содержания вопроса 
изложены. 
Отсутствуют ошибки в 
изложении материала.  

 


