
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 и 

спорта  

 

1. Уточните компоненты Физической культуры по мнению 

исследователей Московской научной школы и научной школы Санкт – 

Петербурга. 

2. Дифференцируйте Основы Системы физического воспитания 

3. Раскройте понятия: «Физические упражнения» «Основы и формы 

физических упражнений», «Классификации физических упражнений» 

4. Дифференцируйте понятия «Техника физических упражнений», 

«Основы техники физических упражнений», «Ведущее звено техники 

физических упражнений», «Детали техники физических упражнений» 

5. Поясните биомеханические характеристики движений. 

6. Как используются оздоровительные силы природы в спортивной 

тренировке ? 

7. Раскройте понятия: «Метод», «Методика», «Методический прием», 

применительно к физическому воспитанию  спортивной тренировке. 

8. Проиллюстрируйте направления использования методов строгой 

регламентации в физическом воспитании и спортивной тренировке. 

9. Раскройте особенности применения Игрового метода и 

Соревновательного метода в Физическом воспитании и спортивной 

тренировке. 

10.  Как осуществляется порядок подбора физических упражнений в уроке 

ФК по степени новизны и по направленности на развитие 

двигательных качеств? 

11.  Поясните особенности применения словесных и наглядных методов на 

занятиях по физической культуре и на спортивной тренировке. 

12.  Раскройте технологию реализации общих принципов в физическом 

воспитании и спортивной тренировке. 

13.  Раскройте  технологию реализации методических принципов в 

физическом воспитании и спортивной тренировке. 

14.  Поясните различия между понятиями: Двигательное умение и 

Двигательный навык. Представьте традиционную схему перехода 

двигательного  умения в двигательный навык. 

15.  Дифференцируйте понятия: «сила» и «силовые способности», 

раскройте их виды, факторы, влияющие на их проявления, средства и 

методы, применяемые для их развития. 



16. Дифференцируйте понятия: «быстрота» и «скоростные способности», 

  раскройте их виды, факторы, влияющие на их проявления, средства и 

методы, применяемые для их развития. 

17. Уточните понятия «выносливость», виды выносливости, факторы, 

влияющие на ее проявление, средства и методы ее развития. 

18. Дифференцируйте понятия: «Гибкость» и «Подвижность в суставах», 

уточните их виды, факторы, влияющие на их проявление, средства и 

методы их развития. 

19. Раскройте понятие: «двигательно-координационные способности», 

уточните их виды, факторы, влияющие на их проявление, средства и 

методы их развития. 

20. Уточните закономерности (принципы) спортивной тренировки и 

современные  классификации видов спорта. 

 

Цикл экзаменационных вопросов по менеджменту и экономике 

физической культуры и спорта  

 

1. Организационно-правовые формы юридических организаций в области 

физической культуры и спорта. 

2. Оборотные средства спортивных организаций. Показатели 

использования оборотных средств. 

3. Основные фонды спортивных организаций. Амортизация. Износ 

основных фондов. Оценка стоимости основных фондов. Показатели 

эффективности использования основных фондов. 

4. Основные функции менеджмента в практике спортивной деятельности. 

5. Услуги в отрасли «Физическая культура и спорт». 

6. Правовые аспекты социально-экономической защиты интересов в 

спорте и спортивном бизнесе. 

7. Влияние физической культуры и спорта на производительность труда. 

8. Экономические аспекты закона о физической культуре и спорте РФ. 

9. Роль и особенности маркетинговой деятельности в спорте. 

10. Формы и методы морального и материального стимулирования 

работников физической культуры и спорта 

11. Особенности рынка труда в отрасли «Физическая культура и спорт». 

12. История и организация олимпийского движения. 

 

Цикл экзаменационных вопросов по психологии физической культуры и 

спорта  

 

1. Психологическая структура деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. 

2. Психологические особенности обучения двигательным навыкам и 

развития двигательных качеств. 



3. Основные характеристики внимания и памяти как психических 

процессов. Роль внимания и  памяти в учебной и спортивной деятельности.  

4. Основные характеристики мышления. Особенности мышления в 

спортивной деятельности. Творчество в спорте. 

5. Воля, ее психологическая характеристика и роль в достижении 

спортивных успехов.    

6. Основные характеристики эмоций и чувств. Предстартовые состояния 

спортсменов. 

7. Понятие личности. Влияние спортивной деятельности на 

психологическое состояние и формирование личности. 

8. Психологическая характеристика темперамента. Его роль в успешности 

спортивной деятельности. 

9. Роль характера в развитии способностей в спорте. 

10. Требования и проявление личностных качеств и свойств у спортсменов 

различных специализаций. Психология спортивного отбора. 

11. Психологические особенности спортивного соревнования. Общая и 

специальная психологическая подготовка. 

12. Социально-психологические особенности спортивных групп, 

лидерства. 

13. Особенности межличностных отношений учителя физической 

культуры, тренера с учеником. Психологические качества учителя и тренера. 

14. Специфика коммуникации в практике спорта на различных уровнях 

взаимодействия. 

15. Критерии профессионализма деятельности и личности менеджера 

ФКС. 

 
 


