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          I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА 

 

1.1. Программа предназначена для проведения экзамена по учебной дисциплине ОП.10 

Менеджмент физической культуры и спорта 

1.2.Область применения программы 

Программа экзамена   является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности СПО    49.02.01 «Физическая культура» 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - применять полученные знания по менеджменту и экономике   в своей профессиональной 

деятельности; 

У2 - планировать и прогнозировать развитие ФКиС на местном, региональном и Федеральном 

уровнях; 

У3 - анализировать и обобщать деятельность государственных и общественных органов 

управления в сфере ФКиС и первичных организаций физкультурно-спортивной 

направленности; 

У4 - принимать экономические и управленческие решения; 

У5 - организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. 

У6 -профессионально вести экономическую, управленческую, маркетинговую, коммерческую, 

рекламную и патентно-лицензионную работу в различных подразделениях предприятий 

(объединений), ассоциациях, совместных предприятиях; 

У7 - работать с финансово-хозяйственной документацией; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - теоретические основы менеджмента и экономики в физической культуре и спорте; 

З2 -основные законодательные и нормативные акты в области физической культуры и спорта; 

З3 -содержание механизма управления отраслью «Физическая культура и спорт»; 

З4 -опыт зарубежных и отечественных специалистов; 

З5 - знать основы российской правовой системы и законодательства, организации судебных и 

иных правоприменительных и правоохранительных органов, правовые и нравственно-

этические нормы в сфере профессиональной деятельность; 

З6 - знать методы управления ФСО и технологию принятия управленческих решений, 

классификацию менеджеров в сфере ФКиС; 

З7 - знать формы морального стимулирования труда работников; 

З8- планирование и экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 

физкультурно-спортивной организации; маркетинг; 

 

  

         2. Контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: теоретические и практические задания в форме 

устного ответа.  

          Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение экзамена 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ    

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: тестирование (2 варианта). 



Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение экзамена. 

Вопросы для подготовки к сдаче экзамена: 

1. Теоретико-методологические основы менеджмента ФК и С. 

2. Роль менеджера как элемент профессиональной деятельности работников сферы ФК и С 

образовательных учреждений. 

3. Менеджмент – составная часть труда работников ФСО. 

4. Система менеджмента в ФК и С. Цели и функции менеджмента ФК и С. 

5. Система менеджмента в ФК и С. Принципы и методы менеджмента ФК и С. 

6. Функциональные разновидности менеджмента в ФК и С. 

7. Содержание информационного обеспечения менеджмента в ФК и С. 

8. Нормативно-правовые основы управления ФК и спортом. 

9. Сущность управленческих решений и их классификация. 

10. Процесс разработки управленческого решения. 

11. Физкультурно-спортивная организация (ФСО): сущность и классификация. Организационно-

правовые формы ФСО (коммерческие). 

12. ФСО: сущность и классификация. Организационно-правовые формы ФСО (некоммерческие). 

13. Организационная структура менеджмента ФСО. 

14. Технология создания ФСО, общая характеристика. 

15. Процедура выбора организационно-правовой формы ФСО. 

16. Процедура институционализации ФСО. 

17. Процедура лицензирования деятельности ФСО. 

18. Роль рекламы в сфере ФК и С. 

19. Организационная структура управления ФК и С в РФ. 

20. Общественные органы управления ФК и С. 

21. Смета на проведение физкультурно-спортивного мероприятия. 

22. Бизнес-план. (Определение, структура, содержание). 

23. Планирование и организация проведения спортивного соревнования. 

24. Сценарий спортивного соревнования. 

25. Законодательные основы планирования физической культуры и спорта. 

26. Социально-экономическая защищенность спортсменов. 

27. Оплата труда в физической культуре и спорте. Виды оплаты труда. 

28. Организационные процессы управления. 

29. Понятие, природа и виды конфликтов. Управление конфликтами, последствия конфликтов, 

структурные методы разрешения (с точки зрения менеджмента ФК и С). 

30. Профессионально-личностные основы менеджмента. 

31. Руководство как функция менеджмента в спорте. 

32. Виды источников финансирования.  



33. Дайте характеристику социально-культурных услуг. 

34. Дайте характеристику материально-технической базы отрасли ФКиС. 

35. Перечислите классификацию физкультурно-спортивных сооружений. 

36. Дайте определение «Физкультурно-спортивные сооружения» и перечислите их классификацию 

по функциональному назначению ФСС (три). 

37. Дайте определение «Ценообразование» и перечислите классификацию цен рынка отрасли ФКиС. 

38. Что такое основные и оборотные фонды ФСС, их отличительные черты. 

39. Документы учета ФСС. 

40. Перечислите специфические признаки, по которым ФКиС относится к отрасли народного 

хозяйства. 

41. Нормирование труда как основа организации труда специалистов. 

42. Охрана здоровья граждан при занятиях ФКиС, проведении соревнований. 

43. Перечислите специфические признаки, по которым ФКиС относится к отрасли народного 

хозяйства. 

44. Структура современного спортивного движения. 

45. Понятие и виды информации, используемые в управлении отраслью ФКиС. 

46. Многоуровневая система подготовки и повышения квалификации специалистов ФКиС. 

47. Понятие «Договор» и «Контрактирование» в сфере ФКиС. Виды договора, основные пункты. 

48. Маркетинг в сфере ФКиС. 

49. Спортивная федерация по виду спорта – цель, миссия, структура управления, нормативные 

документы и основные направления деятельности. 

50. Что такое управленческое решение? Его типы и признаки. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Экзамен проводится в кабинете менеджмента. Обучающиеся делятся на подгруппы, каждый получает 

индивидуальный экзаменационный билет с одним из вариантов тестов.  

Количество вариантов заданий для экзаменующегося: 

- 2 варианта тестовых заданий 

- 33 вопроса в каждом варианте теста; 

- 4 варианта ответов в каждом вопросе, один из них верный;  

Время выполнения задания – 45 минут.   

Одновременно в экзаменационной аудитории могут находиться не более 15-ти  обучающихся.  

Использование литературы (основной и дополнительной) не допускается. 

Экзаменационная ведомость прилагается. 



 Оценки за экзамен объявляются в день сдачи экзамена. 

 

 

 

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

I. Критерии оценки выполнения теоретического задания (часть А экзаменационного билета) 

 

Оценка «5»: правильно решены 76 – 100% тестовых заданий в соответствии с временем тестирования 

(28  и  более). 

Оценка «4»: правильно решены 61 – 75% тестовых заданий в соответствии с временем тестирования 

(22- 27). 

Оценка «3»: правильно решены 50 – 60% тестовых заданий в соответствии с временем тестирования (15 

- 21). 

Оценка «2»: правильно решены 45 % тестовых заданий в соответствии с временем тестирования (14 и 

менее). 

 

 

 

 

 

 

 


