


 
 

Часть I. Общие основы теории и методики физической культуры 

 

1. Физическая культура, физическое воспитание, спорт: определение 

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

2. Спорт в современном обществе: классификация, виды и разновидности, 

назначение и роль, тенденции развития на примере ИВС.  

3. Двигательные умения и навыки как результат обучения: закономерности 

их формирования (обеспечение готовности к обучению, структура процесса 

обучения). 

4. 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. 

5. 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). 

6. Техника физических упражнений (понятие, основа, ведущее звено, детали 

техники, фазы движения); педагогическая оценка техники.  

7. 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. 

8. Понятие о планировании в физической культуре: назначение, 

методические требования (конкретность, преемственность, перспективность, 

реальность, целенаправленность, доступность и простота), виды, методическая 

последовательность и документы планирования. 

9. Методика педагогического анализа урока физической культуры. 

Методики хронометрирования и пульсометрии. 

10. Характеристика профессионально-прикладной физической подготовки: 

задачи; основы методики ППФП. 

11.  Спортивная тренировка: понятие и определение, основы тренировки, 

общие (педагогические) принципы тренировки. 

12. Методы спортивной тренировки: равномерный, повторный, 

интервальный, круговой, игровой, соревновательный; особенности их применения 

в избранном виде спорта. 



 
 

13. 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.  

14. 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. 

15. Координационные способности: понятие; формы проявления; критерии 

измерения; факторы, определяющие уровень развития; средства и методы 

развития. 

16. 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.   

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

уровень развития; средства и методы развития. Возрастные изменения гибкости. 

Связь гибкости с мышечной массой. 

18. Психологическая подготовка в спорте: задачи, средства и методы 

совершенствования и оценки. 

19. Техническая подготовка спортсмена: задачи, содержание и основы 

методики технической подготовки в процессе тренировки. 

20. Тактическая подготовка спортсмена: задачи, содержание и основы 

методики тактической подготовки в процессе тренировки. 

21. Характеристика микроциклов, основы построения, типы, состав средств. 

22. Характеристика мезоциклов, основы построения, типы, состав средств. 

23. 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. 

24.  Организация и методика отбора детей для занятий спортом – тесты и 

критерии отбора, основные требования. 

 

Часть II. Менеджмент в физической культуре и спорте 

 

25. Физкультурно-спортивные услуги (виды и содержание), предложение и 

спрос. Способы ценообразования на услуги. 



 
 

26. Самоменеджмент руководителя. Личная подготовка менеджера: 

распоряжение временем, постановка цели, составление дневного плана.  

27. Система управления ФКиС в России: государственные органы управления 

общей и специальной компетенции, общественные органы управления. 

28. Технология управления физкультурно-спортивным мероприятием. 

Документы, регламентирующие его проведение (календарный план, положение, 

отчет о соревнованиях). 

29. Маркетинговые исследования в физической культуре и спорте. 

30. Особенности проведения маркетинговой деятельности по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров. 

31. Учреждения дополнительного образования в сфере ФКиС: виды, 

организационные структуры управления, деятельность, финансирование. 

32. Физкультурно-спортивные организации: этапы исторического развития, 

определение, классификация, правовые основы деятельности.   

33.  Документационное обеспечение управления ФСО. Документы учета и 

контроля в физкультурно-спортивных организаций. 

34. Нормативно-правовые основы спортивного менеджмента. Федеральное 

законодательство в сфере физической культуры и спорта. 

35. Управление подготовкой спортивных резервов в России. Стандарты 

спортивной подготовки. 

36. Реклама, PR и пропаганда в сфере физической культуры и спорта: 

основные формы и их характеристика, сходство и различие. 

37. Материально-технические основы спортивного менеджмента. Управление 

имуществом физкультурно-спортивной организации. 

38. Подготовка места проведения соревнований: общие требования, 

необходимое оборудование и инвентарь. Обеспечение безопасности участников.  

39. Управление в спорте высших достижений и профессиональном спорте. 

Контракт спортсмена. 

40. Методы управления персоналом физкультурно-спортивной организации 

(стратегия отбора, собеседование, тестирование, аттестация, обучение). Стили 

руководства. 

41. Анализ деятельности физкультурно-спортивной организации. Факторы 

внешней и внутренней среды ФСО. 

42. Основные этапы создания и виды услуг фитнес клуба. Работа с клиентом.  

43. Организационные структуры адаптивного спорта в России и за рубежом. 

Нормативная база по обеспечению доступности спортивных объектов для лиц с 

инвалидностью. 

44. Анализ деятельности физкультурно-спортивной организации. Факторы 

внешней и внутренней среды ФСО.                         




