
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

Направленность (профиль) Спортивный менеджмент 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 
Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

УК-10 
Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-11 
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ОПК-1 

Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории; 

ОПК-2 

Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и интеллектуальных информационно-

аналитических систем; 

ОПК-3 

Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их 

реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их 

последствия; 



ОПК-4 

Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений 

деятельности и организаций; 

ОПК-5 

Способен использовать при решении профессиональных задач 

современные информационные технологии и программные средства, 

включая управление крупными массивами данных и их 

интеллектуальный анализ. 

ОПК-6 

Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 
Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и 

услуг 

ПК-2 Способность анализировать и оценивать риски 

ПК-3 
Разработка отдельных функциональных направлений управления 

рисками 

ПК-4 

Способен осуществлять тактическое управление процессами 

планирования и организации производства на уровне структурного 

подразделения промышленной организации (отдела, цеха) 

ПК-5 

Способен осуществлять руководство деятельностью в области физической 

культуры и спорта по месту работы, месту жительства и месту отдыха, а 

также в образовательных организациях, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта 

ПК-6 
Способен осуществлять руководство планированием, аналитической и 

методической деятельностью в области физической культуры и спорта 

ПК-7 
Руководство деятельностью по консультированию и тестированию в области 

физической культуры и спорта 

ПК-8 
Стратегическое руководство деятельностью по сопровождению развития 

физической культуры и спорта 

 

  



УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

 

1.Основные стадии экономико-статистического исследования включают:  

а) сбор первичных данных,  

б) статистическая сводка и группировка данных,  

в) контроль и управление объектами статистического изучения,  

г) анализ статистических данных 

 

2. Какое максимальное число седловых точек может быть в игре 

размерности 2*3 (матрица может содержать любые числа) 

____________________________________ 

 

Ответ: матрица может содержать любые числа 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 

1.Использование ситуационного подхода предполагает прежде всего: 

а) анализ человеческих отношений в группе 

б) систематическое нормирование труда сотрудников 

в) развитие «ситуационного мышления» 

г) все ответы неверны 

 

2.Какую задачу преследовала административная школа? 

 

 

Ответ: Совершенствование управления организаций в целом 
 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

 

1. Потребность в работе в составе объединенного едиными целями 

коллектива в соответствии с иерархией А. Маслоу относится к уровню 

удовлетворения потребностей … 

а) потребность принадлежности к социальной группе  

б) потребность самовыражения 

в) потребность безопасности 

г) потребность в признании и уважении 
 

2.Между кем предусматривает координацию принцип координации 

действий в теории корпоративного управления  

___________________________________ 

 

Ответ:  Менеджментом сфер бизнеса 



 

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

1.Коммуникативная сторона общения: 

а)взаимопонимание участников общения 

б)обмен информацией между людьми 

в) организация взаимодействия между людьми 

 

2.Что относится к инструментам организационно-распорядительных 

методов менеджмента?  
___________________________________ 

 

Ответ: Нормы и нормативы, регламенты, системы материального 

стимулирования 

 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

 

1. Международное общественное право рассматривается как 

самостоятельная правовая система, которая регулирует: 

а)  Деловые отношения между организациями разных стран; 

б) Отношения между компаниями одной страны; 

в) Отношения между физическими лицами разных стран; 

г) Отношения между разными государствами; 

д) Все приведенные выше отношения. 
 

2. Что является самыми важными проявлениями культуры  

___________________________________ 

 

Ответ: Ценности, позиция, поведение 

 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

 

1.Что означает принять решение, оценив по определенным критериям, 

какие из поставленных задач и дел имеют первостепенное значение, 

какие – второстепенное:  
а)расставить контексты в хронологическом порядке 

б)распределить ресурсы 

в) расставить приоритеты  

 

2.Как называются неэффективно организованные процессы деятельности, 



ведущие к потерям времени?  

___________________________________ 

 

Ответ:  Поглотителями времени 

 

УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

1.Актуальность профессионально-прикладной физической подготовки 

состоит: 

а) в успешной подготовке к профессиональной деятельности; 

б)  подготовке к достижению высоких спортивных результатов; 

в) развитии умений, знаний и навыков; 

г)  все вышеперечисленное.  

 

2. В чем  заключается личная необходимость подготовки человека к 

труду? 

___________________________________ 

 

Ответ: Увеличить    диапазон    функциональных    возможностей    организма 

человека; расширить арсенал двигательной координации, обеспечить 

эффективную адаптацию организма к различным факторам трудовой 

деятельности 
 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 

1. Безопасность – это? 

а) состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью 

исключается проявление опасности 

б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего 

существования и развития 

в) сложный биологический процесс, который происходит в организме 

человека и позволяет сохранить здоровье и работоспособность 

г)центральное понятие безопасности жизнедеятельности , которое 

объединяет явления, процессы, объекты, способные в определённых 

условиях принести убытие здоровью человека 

 

2.Услышав сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»вам необходимо: 

_______________________________ 
 

Ответ: Прослушать внимательно сообщение, действовать как 



рекомендовано. 
  

УК-9 
Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

 

1.Первичные дефекты возникают в результате.. 

а) психического недоразвития  

б) органического повреждения или недоразвития какой либо 

биологической системы  
в) нарушений социального поведения 

 

2.Эмоциональный ответ на угрозу или понимание реальной опасности 

внешнего мира— это?  

___________________________________ 

 

Ответ:  Реалистическая тревога 
 

УК-10 
Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

 

1. Стадия подготовки хозяйственного решения включает: 

а) экономический анализ ситуации; 

б) сбор и обработку информации по проблеме; 

в) принятие решения. 

 

2. Обобщенной характеристикой хозяйственного решения является  

___________________________________ 

 

Ответ: эффективность 

 

УК-11 
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

 

1.Правовая основа противодействия коррупции в Российской 

Федерации: 

а)включает нормативные правовые акты только федерального уровня 

управления 

б) включает как общепризнанные принципы и нормы международного 

права  

в) международные договоры Российской Федерации 

г) различные виды нормативных правовых актов Российской 

Федерации  

д) включает только Федеральный закон «О противодействии коррупции»  



 

2.Кто должен знать о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, кроме служащего:?  
________________________________ 

 

Ответ: Представитель, наниматель,  работодатель 
 

ОПК-1 

Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории; 

 

1. Менеджмент – это: 

а) управление человеческим коллективом в процессе общественного 

производства 

б) целенаправленный, осознанный процесс регулирования процессов 

производства для достижения целей организации 

в) управление производственно-хозяйственными системами: предприятиями, 

фирмами, компаниями и т.д. 

г) деятельность по подготовке, выработке и реализации управленческих 

решений 

 

2. Что является главным в системном подходе к решениям 

профессиональных задач?  

_______________________________ 

 

Ответ: Определение целостности и связи явлений 

 

ОПК-2 

Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и интеллектуальных информационно-

аналитических систем; 

 

1.  Выберите наиболее точное дополнение к фразе «Перед введением 

инноваций в деятельность менеджмента организации необходимо 

проводить исследования, так как это…»? 

А. …позволяет найти, выбрать или придумать наиболее оптимальное 

инновационное решение  

Б. …позволяет сэкономить финансы на разработку инновационных 

технологий 

В. …является обязательным и регламентированным условием реализации 

любого проекта, связанного с изменениями в управлении 

 

2. Методики, позволяющие исследовать лучшие инновационные 

технологии (кейсы) других организаций и конкурентов с целью их 

заимствования и внедрения в своих проектах, называются…. 

_____________________ 



  

Ответ: Бенч-маркетинг   
 

ОПК-3 

Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их 

реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их 

последствия; 

 

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.Системное свойство управленческого решения – это…(комплексность) 

_______________________ 
 

Ответ: Комплексность 

 

ОПК-4 

Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений 

деятельности и организаций; 

 

3. Выберите продолжение фразы, наиболее точно характеризующее 

положение дел в современном менеджменте. «Одной из проблем 

реализации инновационных управленских решений в российском спорте 

является… 

а) недостаточное количество и недостаточно высокий уровень 

профессионализма имеющихся менеджеров, готовых реализовывать 

инновационные управленческие технологии 

б) отсутствие должного финансирования процесса разработки и реализации 

инноваций 

в) Отсутствие предпосылок для реализации инновационных технологий в 

спортивном менеджменте 

г) Зависимость деятельность менеджмента от спортивных результатов 

спортсменов/спортивной команды, которая не позволяет им концентрировать 

на внедрении инноваций. 

 

2. Создают ли инновационные технологии, включая и инновации в 

менеджменте, добавленную стоимость спортивному продукту 

(специалисту, проекту, событию)? 
___________________________________ 

Ответ: Да 



ОПК-5 

Способен использовать при решении профессиональных задач 

современные информационные технологии и программные средства, 

включая управление крупными массивами данных и их 

интеллектуальный анализ. 

 

1.Централизованная база данных характеризуется 

а) Оптимальным размером. 

б) Минимальными затратами на корректировку данных. 

в) Максимальными затратами на передачу данных. 

г) Рациональной структурой 

 

2. Укажите направления в развитии инфокоммуникационных технологий 
___________________________________ 

Ответ: Электронный бизнес. Банковские сетевые расчеты. Дистанционное 

обучение и выполнение работ. 

 

ОПК-6 

Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

1. Укажите информационные технологии, которые можно отнести к 

базовым: 

а) Текстовые процессоры. 

б)Табличные процессоры. 

в)Транзакционные системы. 

г)Системы управления базами данных. 

д) Управляющие программные комплексы. 

е)Мультимедиа и Web-технологии. 

ж)Системы формирования решений. 

з)Экспертные системы 

и)Графические процессоры. 

 

2. Информационная технология это -…  
___________________________________ 

Ответ: Совокупность операций по сбору, обработке, передачи и хранению 

данных с использованием методов и средств автоматизации. 

 

ПК-1 
Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и 

услуг 

 

1. Деятельность, приносящая доход  для спортивной организации это 

а) то же самое, что предпринимательская деятельность 

б) целевая,  деятельность на спортивные цели, не является 

предпринимательской 

в) предпринимательская деятельность и деятельность, приносящая 



иные разовые несистематические доходы. 

г) вся деятельность, приносящая целевые и внереализационные доходы 

 

2.Спортивная некоммерческая организация получила выручку от 

спонсора. Какие расходы можно включить в затраты и уменьшить базу 

по налогу на прибыль по этому договору: 

________________________________________ 

 

Ответ: Только прямые расходы на рекламу спонсора 

 

ПК-2 Способен анализировать и оценивать риски 

 

1. Финансовый анализ дает возможность оценить: (указать неверное)  

а) Имущественное состояние и степень предпринимательского риска; 

б) Достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных инвестиций и 

потребность в дополнительных источниках финансирования 

в) Рациональность привлечения заемных средств и географическое 

расположение потенциальных клиентов; 

г) Обоснованность политики распределения и использования прибыли и 

целесообразность выбора инвестиций  

 

2. Является ли обязательным договор в письменной форме при 

получении средств спортивной организацией? 

___________________ 

Ответ: Да 

 

ПК-3 
Способен разрабатывать отдельные функциональные направления 

управления рисками 

 

1. Чем отличается целевой капитал  в РФ от эндаумента в мировой 

практике? 

а) Ничем. Это одно и тоже 

б) Эндаумент создается на более длительный период  

в) Эндаумент возвратен, учредитель фонда может в любой момент его 

забрать, а целевой капитал формируется за счет невозвратных 

пожертвований 

 

2. Пассив баланса - это: 

___________________________________ 

Ответ: Источники финансирования – собственные и привлеченные 



ПК-4 

Тактическое управление процессами планирования и организации 

производства на уровне структурного подразделения промышленной 

организации (отдела, цеха) 

 

1. Целевой капитал для спортивной организации сформирован на 10 лет. 

По законодательству РФ, по окончании этого периода: 

а) Средства возвращаются первоначальному  жертвователю. 

б) Средства могут быть направлены по решению Совета фонда целевого 

капитала на другие цели. 

в) Средства целевого капитала передаются спортивной организации на 

уставные цели. 
 

2. Годовой бюджет организации -это документ 

___________________________________ 

 

Ответ: Текущего планирования 

 

ПК-5 

Руководство деятельностью в области физической культуры и спорта по 

месту работы, месту жительства и месту отдыха, а также в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность в области физической 

культуры и спорта 

 

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. Образовательные системы по подготовке квалифицированных кадров 

сферы физической культуры и спорта в комплексе с соискателями работы и 

работодателями образуют: 

_____________________________ 

Ответ: Рынок труда 

ПК-6 
Способен осуществлять Руководство планированием, аналитической и методической 

деятельностью в области физической культуры и спорта 

 

1.Факторы, определяющие продолжительность этапов многолетней 

подготовки спортсменов  

а) Закономерности естественного развития организма человека, природные 

задатки и индивидуальные особенности спортсменов, техническая сложность 



вида спорта, сроки сохранения спортивной формы 

б) Закономерности естественного развития организма человека, 

природные задатки и индивидуальные особенности спортсменов, 

особенности структуры соревновательной деятельности и подготовки 

спортсмена, возраст начала специализированных тренировок  

в) Закономерности естественного развития организма человека, возраст 

начала специализированных тренировок, количество соревновательных 

периодов  в годичном цикле подготовки, спортивный разряд ученика 

г) Закономерности естественного развития организма человека, особенности 

структуры соревновательной деятельности и подготовки спортсмена, возраст 

начала специализированных тренировок, требования Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта 

 

2.   В каком документе представлены этапы спортивной подготовки по виду 

спорта 
_____________________________ 

Ответ: Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 
 

ПК-7 
Способен осуществлять руководство деятельностью по консультированию и 

тестированию в области физической культуры и спорта 

 

1. Что такое модель долгосрочной программы развития игроков?   

а) Модель базируется на наборе из 10 ключевых принципов и дает нам 

понимание пути развития ребенка, молодого игрока, а затем и 

взрослого игрока, через ряд определенных этапов.   

б) Модель базируется на ряде принципов и дает нам понимание 

долгосрочного планирования тренировочного процесса  

в)  Модель базируется на ряде принципов и дает нам понимание пути 

развития игрока в рамках выбранного возраста.  

г)  Модель базируется на логически выстроенной системе, которую тренер 

сам встраивает в свою тренировочную систему.  

 

2. Что лежит в основе линейной периодизации  

_____________________________ 

Ответ: Изменение объема и интенсивности нагрузки на протяжении 

нескольких мезоциклов 

 

ПК-8 
 Стратегическое руководство деятельностью по сопровождению развития 

физической культуры и спорта 

 

1. Что такое стратегическое планирование? 

а) Планирование деятельности организации или спортсмена на максимально 

длинной дистанции 



б) Планирование выполнения задач, которые позволяют перейти к 

следующему этапу развития организации или спортсмена 

в) Планирование выполнения самых важных и сложных задач 
 

2. Какие виды деятельности спортивной организации или спортсмена 

включает в себя стратегическое планирование? 
_____________________________ 

 

Ответ:  Финансовая и спортивная деятельность 


