
Вариант экзамена в магистратуру факультета физической культуры и спорта по 

направлению подготовки 49.04.01 «Физическая культура» 

I. Тестовая часть 

 

Теория физической культуры 

 

1. Из представленных ниже определений "Физическая культура" (ФК) 

отметьте правильный вариант: 

А – вид культуры, сфера социально необходимой деятельности и ее результаты, 

направленные на формирование знаний, умений и навыков по ФК, реализуемых в его 

предметной деятельности; 

Б – вид культуры, сфера социально необходимой деятельности и ее результаты, 

направленные на развитие физических способностей, реализуемых в его предметной 

деятельности; 

В – вид культуры, сфера социально необходимой деятельности и ее результаты, 

направленные на формирование прикладных двигательных умений и двигательных 

навыков, реализуемых в его предметной деятельности; 

Г – вид культуры, сфера социально необходимой деятельности и ее результаты, 

направленные на улучшение работоспособности, реализуемой в его предметной 

деятельности. 

 

2. В состав ФК входят виды спорта, основанные на (отметьте правильный 

вариант): 

А – действиях спортсменов по управлению самодвижущимися средствами; 

Б – технико – конструкторских видах спорта; 

В – активной двигательной деятельности, достижения в которых 

определяются уровнем физических возможностей спортсмена; 

Г – стрелковые виды спорта. 

 

3. Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем выражается в 

понятии "ЗОЖ" – здоровый образ жизни, в который входит шесть составляющих 

(отметьте НЕ подходящий вариант): 

А – отказ от разрушителей здоровья; 

Б – оптимальный двигательный режим; 

В – закаливание воздухом, солнцем, водой и хождение босиком; 

Г – размеренный спокойный уклад жизни. 
 

4. Отметьте правильный вариант определения "Физическое воспитание" – 

учебно-педагогический процесс, направленный на обучение двигательных действий 

и на: 

А – на развитие физических способностей; 

Б – на развитие мышечной работоспособности; 

В – на формирование двигательных умений и двигательных навыков; 

Г – на укрепление здоровья. 

 

5. Отметьте правильный вариант определения "Спорт": 

А – физическое воспитание и физическая подготовка человека 

Б – сфера социально-культурной деятельности, включающая совокупность 

видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики 

подготовки человека к ним 

В – соревновательная деятельность и специальная физическая подготовка человека 



 Г – прикладная подготовка, специфические отношения, нормы и достижения в этой 

деятельности. 

 

Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта 

 

1. С какими потребностями связан процесс коммерциализации спорта: 
А) Поддержание телесной красоты 

Б) Укрепление здоровья 

В) Улучшение качества рабочей силы 

Г) Получение прибыли от спортивных мероприятий 

 

2. Бизнес-план для менеджеров организации: 

А) должен быть документом, в основных чертах обеспечивающим организованность 

работы 

Б) должен быть документом, жестко и однозначно регламентирующим 

предстоящую работу организации 

В) это - декларация о намерениях 

Г) это часть бухгалтерского баланса организации 

 

3. Один из основных экономических показателей, который используют при 

оценке эффективности использования спортивного оборудования и других основных 

фондов - это: 

А) показатель производительности труда; 

Б) показатель качества продукции; 

В) показатель фондоотдачи; 

Г) показатель ликвидности. 

 

4. Под планированием понимают: 

А) Вид деятельности по осуществлению контроля; 

Б) Отделённый вид управленческой деятельности, который определяет 

перспективу и будущее состояние организации; 

В) Развитие; 

Г) Состояние организации. 

 

5. Каким методам управления организацией соревнований 

профессиональных футбольных клубов принадлежит ведущая роль в современных 

условиях? 

А) Экономическим; 

Б) Социально-психологическим; 

В) Административным; 

Г) Распорядительным. 

 

Психология физической культуры и спорта 

1. Большим стимулом для спортсмена является:  

А) увеличение времени тренировок 

Б) систематическое повышение спортивных результатов 

В) продолжительный отпуск 

Г) преодоление чувства страха 

 

2. Воспитание воли следует начинать с незначительных трудностей, постепенно: 



А) повышая их интенсивность 

Б) увеличивая продолжительность 

В) избавляясь от трудностей 

Г) уменьшая потребности 

 

3. Побуждение, лежащее в основе выполнения тренировочной работы и участия в 

соревнованиях: 

А) причина 

Б) следствие 

В) мотив 

В) повод 

 

4. Процесс, направленный на достижение цели, которая, в свою очередь, может 

быть определена как образ желаемого результата: 

А) результат 

Б) действие 

В) активность 

Г) пассивность 

 

5. Как называется состояние, развивающееся на фоне хронического стресса и 

ведущее к истощению эмоционально - энергических и личностных ресурсов 

спортсмена? 

А) переутомление 

Б) перетренированность 

В) бездействие 

Г) выгорание 

 

Вопросы: 

1. Организация  спортивных соревнований.  Календарный план.  Положение о 

проведении соревнований. 

2. Скоростные способности и основы методики их воспитания. 

3. Источники доходов физкультурно-спортивных организаций различных 

организационно-правовых форм собственности. 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 


