




Раздел 1. Пояснительная записка  

 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному 

испытанию по теории и организации менеджмента в физической культуре и 

спорте по направлению 49.04.01 Физическая культура, направленность 

(профиль) «Менеджмент в физической культуре и спорте». 

Цель вступительного испытания: выявление и отбор поступающих, 

обладающих необходимым уровнем профессиональной подготовки по 

направлению 49.04.01 Физическая культура, направленность (профиль) 

«Менеджмент в физической культуре и спорте». 

Форма проведения вступительного испытания: вступительное 

испытание проводится в формате письменного тестирования, и включает в 

себя тестовые задания.  

Продолжительность вступительного испытания: на выполнение 

тестовых заданий отводится 120 мин (2 часа).  

Дополнительные справочные материалы: не используются. 

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, 

экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 

объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии 

или его заместителем и доводится до сведения поступающих через 

размещение на официальном сайте. 

После приема заявления и необходимых документов, поступающему 

выдается расписка о приеме документов с указанием его экзаменационного 

номера (5 последних цифр СНИЛС либо индивидуального ID номера и 

буквы, указывающие его приоритетное направление). Экзаменационный 

номер указывается поступающим в бланке ответа вступительного испытания. 

Для пропуска на вступительное испытание поступающему необходимо 

предъявить расписку и паспорт. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание программы 

 

Тема 1. Введение в менеджмент в физической культуре и спорте 

Понятие «Менеджмент в ФиС», спортивный менеджмент. Объект и предмет 

спортивного менеджмента. Понятие физкультурно-спортивная услуга. Виды 

и содержание физкультурно-спортивных услуг. Понятие спортивный 

менеджер. Функциональные разновидности менеджмента. Спортивный 

менеджмент и факторы рыночной экономики. Особенности 

функционирования ФиС в рыночных условиях. Нормативно-правовые 

основы спортивного менеджмента. Федеральное законодательство в сфере 

физической культуры и спорта.  

Тема 2. Классификация физкультурно-спортивных организаций 

(ФСО) 

Организация - ключевое понятие спортивного менеджмента. 

Классификация физкультурно-спортивных организаций (по форме 

собственности, по организационно-правовой форме, по целевому 

назначению, по уровню иерархии, по взаимодействию подразделений). Цель 

и задачи физкультурно-спортивной организации. Требования к 

формулировке целей. 

Тема 3. Система управления ФиС в России 

Организационная структура - важнейшая характеристика построения 

системы управления физической культурой и спортом. Государственные 

органы управления ФиС общей и специальной компетенции. Общественные 

органы управления физической культурой и спортом в России. Функции 

ФСО (общие и специфические). Общие функции спортивного менеджмента: 

планирование, организация, мотивация, координация, контроль. Конкретные 

(специфические или отраслевые) функции менеджмента. 

Тема 4. Управление спортивно-массовым мероприятием 



Положение о соревновании. Смета на проведение спортивно-массового 

мероприятия. Составление и защита. Проведение организационного 

собрания с делегированием и распределением видов деятельности для 

проведения соревнований. Процедура подготовки и проведения спортивного 

мероприятия. 

Тема 5. Технология спортивного менеджмента 

Элементы процесса менеджмента. Управленческое решение. Формы 

управленческих решений: приказ, распоряжение, постановление, план, 

целевая программа, бизнес-план, контракт, договор.  Классификация 

решений по субъектам и иерархическим уровням управления, по объектам 

управления, по форме существования решения, по организации принятия, по 

социальной значимости, по времени действия, по объему и направленности 

содержания. Типовая структура управленческого решения. Требования к 

управленческим решениям. Схема разработки и реализации управленческих 

решений. Методы подготовки и обоснования решений. 

Тема 6. Самоменеджмент специалиста ФиС 

Понятие «Самоменеджмент» и его составляющие. Цель и задачи 

самоменеджмента. Тайм-менеджмент как основа личного и 

профессионального успеха. 

Тема 7.Основные понятия сферы физическая культура и спорт 

 Физическая культура, физическое воспитание, спорт: определение 

понятий, цель и задачи, формы и функции в современном обществе.  Спорт в 

современном обществе: классификация, виды и разновидности, назначение и 

роль, тенденции развития.  

Тема 8. Двигательные умения и навыки как результат обучения  

Закономерности их формирования (обеспечение готовности к обучению, 

структура процесса обучения). Структура процесса обучения (этап 

начального разучивания двигательного действия; этап углубленного 



разучивания двигательного действия; этап закрепления и совершенствования 

двигательного действия): решаемые задачи, используемые средства и 

методы, особенности.  

Тема 9. Физическая культура личности. 

Понятие, средства формирования физической культуры личности 

(специфические и неспецифические). Физическое упражнение как основное 

средство формирования физической культуры личности; их 

классификационная характеристика (по анатомическому признаку; по 

признаку структуры движений; по интенсивности нагрузок; по их 

назначению для специализированного процесса физического воспитания).  

Тема 10. Техника физических упражнений  

Понятие, основа техники, ведущее звено техники, детали техники, фазы 

движения; педагогическая оценка техники.  

Тема 11. Нагрузка и отдых 

Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса ФВ и 

спортивной тренировки. Пороговые тренирующие нагрузки, их связь с 

принципами индивидуализации и постепенности. Понятие об объеме и 

интенсивности нагрузки. Роль и типы интервалов отдыха.  

Тема 12. Спортивная тренировка 

Понятие и определение, основы тренировки, общие (педагогические) 

принципы тренировки.  Методы спортивной тренировки: равномерный, 

повторный, интервальный, круговой, игровой, соревновательный; 

особенности их применения в избранном виде спорта. 

Тема 13. Физические качества и способности 

Силовые способности: понятие; виды; критерии измерения; факторы, 

определяющие уровень развития; средства и методы развития. 

Физиологические основы мышечной силы: максимальная сила мышц, ее 



зависимость от периферических и центрально-нервных (координационных) 

факторов; силовой дефицит.  

Скоростные способности: понятие; виды; критерии измерения; факторы, 

определяющие уровень развития; средства и методы развития. Формы 

проявления быстроты: быстрота двигательной реакции, скорость одиночного 

движения, частота движений, физиологические основы их проявления.  

Координационные способности: понятие; формы проявления; критерии 

измерения; факторы, определяющие уровень развития; средства и методы 

развития.  

Выносливость: понятие; виды (статическая и динамическая; локальная и 

глобальная; общая (аэробная) и специальная); критерии измерения; факторы, 

определяющие уровень развития; средства и методы развития. 

Физиологические основы различных видов выносливости.  

Гибкость: понятие; виды; критерии измерения; факторы, определяющие 

уровень развития; средства и методы развития. Возрастные изменения 

гибкости. Связь гибкости с мышечной массой.  

Тема 14. Виды подготовки спортсмена 

Физическая подготовка: задачи, содержание и основы методики 

тактической подготовки в процессе тренировки. Психологическая 

подготовка в спорте: задачи, средства и методы совершенствования и 

оценки. Техническая подготовка спортсмена: задачи, содержание и основы 

методики технической подготовки в процессе тренировки.  Тактическая 

подготовка спортсмена: задачи, содержание и основы методики тактической 

подготовки в процессе тренировки.  

Тема 15. Спортивная тренировка как многолетний процесс 

Этапы предварительной спортивной подготовки, начальной спортивной 

специализации, углубленной специализации и спортивного 

совершенствования, максимальной реализации индивидуальных 



возможностей. Состояние спортивной формы, фазы ее развития. 

Периодизация тренировки, краткая характеристика периодов и этапов.  

Характеристика микроциклов, основы построения, типы, состав средств. 

Характеристика мезоциклов, основы построения, типы, состав средств. 

Организация и методика отбора детей для занятий спортом – тесты и 

критерии отбора, основные требования.  

 

Раздел 3. Критерии оценивания вступительного испытания 

 

На выполнение тестовых заданий отводится 120 мин (2 часа).  

Вступительное испытание состоит из одной части, включающей 50 

заданий. Задания состоят из тестовых вопросов. Необходимо выбрать один 

или несколько правильных вариантов ответа.  

Выполнение каждого тестового задания оценивается в 2 балла. Баллы, 

полученные за правильно выполненные тестовые задания, суммируются. 

Ответы на тестовые задания вписываются в бланк ответов.  

Максимальное количество баллов составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания составляет 40 баллов.  

 

Раздел 4. Рекомендуемая литература для подготовки к 

вступительному испытанию 

 

Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник 

для вузов физической культуры / Л. П. Матвеев. − М.: Спорт, 2020. − 342 с. − 

ISBN 978−5−906132−50−5. − Текст: непосредственный. 

Починкин, А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: 

учебное пособие / А. В. Починкин. – М.: Спорт, 2017. − 384 с. − ISBN 

978−5−906839−55−8. − Текст: непосредственный. 

Починкин, А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: 

учебное пособие / А. В. Починкин. – Москва: Спорт−Человек, 2017. – 384 с. – 

ISBN 978−5−906839−55−8. – Текст: электронный// Лань: 

электронно−библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/97501 

(дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Починкин, А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: 

учебное пособие / А. В. Починкин. – М.: Советский спорт, 2013. − 264 с. − 

ISBN 978−5−9718−0594−6. − Текст: непосредственный. 



Филиппов, С. С. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: 

учебное пособие / С. С. Филиппов. − М.: Советский спорт, 2015. − 240 с. − 

ISBN 978−5−9718−0766−7. − Текст: непосредственный. 

Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. − М.: ИЦ "Академия", 2018. − 496 с. 

− ISBN 978−5−4468−7256−5. − Текст: непосредственный. 

 

Раздел 5. Образец тестовых заданий 

 

Предметом спортивного менеджмента как науки являются: 

А) физкультурно-спортивные организации; 

Б) управленческие отношения; 

В) физкультурно-спортивные услуги. 

 

 

Систему проведения соревнований «с выбыванием» по-другому 

называют: 

А)  «олимпийской» или «кубковой»;  

Б) «смешанной» или «олимпийской»; 

В) «круговой» или «олимпийской». 

 

Общие функции управления (стадии управленческого цикла): 

А) планирование, организация, мотивирование, координация, контроль; 

Б) планирование, проведение соревнований, проведение тренировок;         

В) поиск спонсоров, проведение мероприятий, управление спортивным 

объектом. 

 

Задачами физического воспитания являются…. 
А) оздоровительные, образовательные, воспитательные; 

Б) развивающие,  оздоровительные, воспитательные; 

В) оздоровительные, воспитательные, мобилизующие.  

 

К физкультурно-спортивным услугам относятся: 

А) спортивные болельщики, спортивные зрелища, программно-методические 

продукты;   

Б) спонсоры, спортивные зрелища, организованные формы занятий 

физической культурой и спортом; 

В) программно-методические продукты, спортивные зрелища, организованные 

формы занятий ФиС. 
 

 

 


