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функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
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Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов 
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Умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) 

ПК-13 

Умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций 

ПК-14 

Умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета 

ПК-15 

Умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании 

ПК-16 

Владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

 

  



ОК-1 
Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

 

1. Что является предметом философии в широком смысле?  

а) Отношения с Богом или иным высшим существом 

б) Общие сущностные характеристики мира, отношение человека к 

природе и обществу 

в) Физическая реальность, ее характеристики 

 

2. Что означает термин «философия»? 

________________________ 

 

ОК-2 

Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  

 

1. К каким наукам относят политологию? 

а) техническим, 

б) естественным, 

в) общественным, 

г) психологическим, 

д) историческим. 

 

2. Историческая наука выполняет функцию социальной памяти, которая 

заключается 

________________________ 
 

 

ОК-3 
Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

 

1. Необходимо правильно указать один из главных макроэкономических 

параметров устойчивости национальной экономики: 

 

а) уровень дефицита государственного бюджета не должен превышать 3-

5% ВВП  

б) годовое увеличение индекса цен не должно превышать 20 % 

в) уровень накоплений в ВВП для обеспечения расширенного 

воспроизводства должен быть не больше 10% 

 

2. Основными субъектами в макроэкономике являются: 

_______________________ 
 

 



ОК-4 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

1. Conducting negotiations with foreigners we should learn some important 

elements of … body language 

а) them; 

б) they; 

в) their; 

г) our. 

 

2. Доход переводится как: 
________________________ 
 

 

ОК-5 
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

1. Под категорией «кадры организации» следует понимать: 

а) часть населения, обладающую физическим развитием, умственными 

способностями и знаниями, которые необходимы для работы в экономике;  

б) трудоспособное население в рамках отдельной организации, на 

микроуровне; 

в) объединение работников, совместно реализующих цель по 

производству товаров или оказанию услуг, действующих в соответствии 

с определенными правилами и процедурами в рамках определенной 

формы собственности. 

 

2. Совокупность элементов общества и их взаимоотношений – это: 
________________________ 
 

 

ОК-6 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

1. Выделите соответствующую дефиницию для термина «социальный 

институт»: 

а) учреждение, в котором работают социологи; 

б) определенная обособленная общность людей; 

в) сложившаяся исторически, стойкая форма организации и 

регулирования совместной жизни людей. 

 

2. Объект изучения политологии: 

_______________________ 
 

 



ОК-7 

Способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

1. Компонентами здорового образа жизни являются: 

а) Прием энергетических коктейлей 

б) Походы в ночной клуб 

в) Правильное питание и режим дня 

г) Физические нагрузки и отказ от вредных привычек 

 

2. Как называется временное снижение работоспособности? 

________________________ 
 

ОК-8 
Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

1. Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека – 

это? 

а) ноосфера 

б) техносфера 

в) атмосфера 

г) гидросфера 

 

2. Целью БЖД является? 

________________________ 
 

 

ОПК-1 
Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности  

 

1. Что не регулирует Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

А) признание видов спорта и спортивных дисциплин, Всероссийский реестр 

видов спорта, Единая всероссийская спортивная классификация, Единый 

календарный план всероссийских и международных физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

Б) деятельность в спорте высших достижений, в системе подготовки 

спортивного резерва по формированию и функционированию сборных 

команд Российской Федерации; 

В) деятельность, направленную на создание и укрепление материально-

технической базы, совершенствование образовательного и медицинского 

обеспечения физической культуры и спорта. 

Г) вопросы популяризации спорта и физической культуры в системе 

российских СМИ. 

 



2.Главным регулятором деятельности в области физической культуры и 

спорта является: 

________________________ 
 

 

ОПК-2 

Способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений  

 

1. Управленческое  решение - процесс состоящий из: 

а) трех стадий (подготовка, принятие, реализация) 

б) четырех стадий (подготовка, принятие, реализация, корректировка) 

в) пяти стадий (подготовка, принятие, реализация, корректировка, разработка 

нового решения). 

 

2. К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку 

положений, должностных инструкций? 

________________________ 

 

 

ОПК-3 

Способностью проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия  

 

1.Организационная структура, при которой возможно перераспределение 

человеческих ресурсов между проектами без реорганизации 

существующей структуры  

а) Матричная  

б) Функциональная  

в) Дивизиональная  

г) Линейно-функциональная 

 

2.Наибольшее влияние на проект оказывают экономические и 

_________________ факторы 

________________________ 

 

 

ОПК-4 

Способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации  

 

1. Этапы процесса коммуникации: 

а) Кодирование, передача, декодирование. 

б)Зарождение идеи(отбор информации), кодирование информации и 



выбор канала, передача информации и декодирование информации. 

в) Кодирование, передача, декодирование, очистка от шума и искажений. 

 

2. Процесс вхождения индивида в общество, овладение им 

социокультурным наследием называется: 

________________________ 
 

 

ОПК-5 

Владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем 

 

1.Какая форма  отчетности не обязательна в годовой отчетности 

некоммерческой спортивной организации (например, федерации) 

А) отчет о целевом использовании средств при отсутствии целевых средств, 

Б) отчет о финансовых результатах 

В) пояснения к отчетности, если организация представляет упрощенную 

отчетность. 

 

2. Математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины 

от своего математического ожидания есть: 

________________________ 
 

 

ОПК-6 
Владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

 

1. Этапы разработки управленческого решения:  

а) Диагноз проблемы. Формулировка ограничений и критериев. 

Определение альтернатив. Оценка возможных альтернатив.  

Окончательный выбор приемлемой альтернативы 

б). Диагноз проблемы.  Формулировка ограничений и критериев. 

Определение альтернатив. Окончательный выбор приемлемой альтернативы 

в) Формулировка ограничений и критериев. Определение альтернатив.  

Окончательный выбор приемлемой альтернативы 

 

2. Парная конечная игра с нулевой суммой является: 
________________________ 
 

 

ОПК-7 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 



 

1. Отраслевые особенности деятельности предприятий отображаются 

в… 

а) объектах, которые рассматриваются только как единое целое 

б) закрытых и плохо адаптируемых системах 

в) компьютерной технической базе 

г) бухгалтерских информационных системах 

 

2. Метод освоенного объема дает возможность: 

________________________ 
 

ПК-9 

Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

 

1. В проектах государственного партнерства  право собственности на 

объект 

а) Всегда  остается в собственности государства 

б) Может быть в собственности частного партнера, но по окончании 

передается государству 

в)  Может быть в собственности как публичного, так и частного 

партнера 

 

2. Может ли коммерческая спортивная организация получить грант? 

________________________ 

 

 

ПК-10 

Владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления 

 

1. Какие задачи решают для себя предприятия-спонсоры, 

сотрудничающие со спортивными организациями? 

а) Предприятия-спонсоры планируют вовлечь в двигательную активность и 

спорт собственный персонал 

б) Предприятия-спонсоры желают продемонстрировать конкурирующим 

компаниям свои финансовые возможности, привлечь к себе внимание, 

вызвать уважение 

в) Предприятия-спонсоры пытаются уйти от налогов, используя для 

минимизации финансовых затрат благотворительные фонды и институт 

спонсорства 



г) Предприятия-спонсоры продвигают через спорт свою продукцию и 

торговые марки, поскольку обычная реклама стала менее эффективным 

инструментом. 
 

2. Является ли Центр гребли элементом инфраструктуры, спортивным 

сооружением или спортивным объектом? 

________________________ 
 

 

ПК-11 

Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов 

 

1.Какая форма  отчетности не обязательна в годовой отчетности 

некоммерческой спортивной организации (например, федерации) 

а) отчет о целевом использовании средств при отсутствии целевых средств, 

б) отчет о финансовых результатах 

в) пояснения к отчетности, если организация представляет упрощенную 

отчетность. 

 

2. Годовой бюджет организации -это документ __________ планирования. 
_____________________________ 

 

 

ПК-12 

Умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) 

 

1. Основу господства международных корпораций на мировом рынке 

составляют: 

а) прямые инвестиции 

б) портфельные инвестиции 

в) поддержка государства 

 

2. Какой из приведенных факторов тормозит процесс глобализации? 

________________________ 

 

 

ПК-13 

Умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций 

 

1. Управление трудовыми ресурсами является одним из важнейших 

аспектов теории и практики современного менеджмента,  включает в 



себя следующие этапы(отметить правильное): 

а) Планирование ресурсов. Набор персонал. Отбор. Определение. 

заработной платы и льгот. Профориентация и адаптация. Обучение. 

Оценка трудовой деятельности. Повышение, понижение, перевод, 

увольнение. Подготовка руководящих кадров. 

б) Маркетинг персонала. Набор персонал. Отбор. Определение. заработной 

платы и льгот. Профориентация и адаптация. Обучение. Оценка трудовой 

деятельности. Повышение, понижение, перевод, увольнение. 

в) Набор персонал. Отбор. Определение. заработной платы и льгот. 

Профориентация и адаптация. Обучение. Оценка трудовой деятельности. 

Повышение, понижение, перевод, увольнение. 

 

2. Какие источники целевого  финансирования может получить клуб на 

свою деятельность в области профессионального спорта. 

________________________ 
 

 

ПК-14 

Умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета 

 

1.При осуществлении деятельности, приносящей доход, спортивная 

организация  

А) обязана в отчетности составлять отчет о финансовых результатах 

Б) коммерческая спортивная организация обязана составлять отчет о 

финансовых результатах даже при отсутствии выручки (деятельности, 

приносящей доход) 

В) представляет отчет о финансовых результатах, так как он является 

обязательным в отчетности для всех 

 

2. Пассив баланса - это: 

________________________ 

 

 

ПК-15 

Умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании 

 

1.Спортивная некоммерческая организация получила выручку от 

спонсора. Налог на прибыль будет уплачен со всей суммы, уменьшенной 

на: 

а) Расходы на рекламу спонсора и на содержание  спортивной организации 

б) Расходы на рекламу спонсора, на программы и проекты и на содержание 

спортивной организации 

в) Только прямые расходы на рекламу спонсора 



г) Все расходы, так как в РФ котловой учет доходов и расходов по прибыли 

 

2. Что такое риск? 
________________________ 

 

 

ПК-16 

Владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

 

1. Спортивная некоммерческая организация получила выручку от 

спонсора. Какие расходы можно включить в затраты и уменьшить базу 

по налогу на прибыль по этому договору: 

а) Расходы на рекламу спонсора и на содержание  спортивной организации 

б) Расходы на рекламу спонсора, на программы и проекты и на содержание 

спортивной организации 

в) Только прямые расходы на рекламу спонсора 

г) Все расходы, так как в РФ котловой учет доходов и расходов по прибыли 

 

2. К каким видам дохода, относится доход в виде пожертвований на уставную 

деятельность спортивной некоммерческой организации относится: 

________________________ 
 


