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Вопросы к экзамену по дисциплине:  

«Организационно-управленческая деятельность в физической культуре»   

для магистрантов дневного и заочного отделений 

 

1. Нормативно-правовая основа управления и организации физической культуры и 

спорта («Стратегия развития физической культуры и спорта в ПМР» как главный целевой 

ориентир при развитии физической культуры и спорта. 

2.  Закон «О физической культуре и спорте в ПМР» – основной документ, 

регламентирующий взаимодействия в сфере физической культуры и спорта.  

3. Основные понятия, используемые в Законе «О физической культуре и спорте в 

ПМР». 

4. Основные принципы законодательства о физической культуре и спорте. 

5. Законодательство Приднестровской Молдавской Республики о физической 

культуре и спорте. 

6. Субъекты физической культуры и спорта в Приднестровской Молдавской 

Республике. 

7. Компетенция уполномоченного Правительством исполнительного органа 

государственной власти, в ведении которого находятся вопросы физической культуры и 

спорта. 

8. Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры 

и спорта. 

9. Физкультурно-спортивные организации виды и полномочия. 

10.  Олимпийское движение Приднестровской Молдавской Республики. 

Олимпийский комитет Приднестровской Молдавской Республики. 

11.  Паралимпийское движение Приднестровской Молдавской Республики, 

сурдлимпийское движение Приднестровской Молдавской Республики, Специальная 

олимпиада Приднестровской Молдавской Республики. 

12.  Местные спортивные федерации – организация и функционирование. 

13.  Республиканские спортивные федерации – организация и функционирование. 

14. Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных 

мероприятий. 

15. Спортивные звания, спортивные разряды. Почетные спортивные звания. 

Квалификационные категории спортивных судей. Единая республиканская спортивная 

классификация. 

16.  Права и обязанности спортсменов. 

17. Спортивный паспорт (содержание и Положение о спортивном паспорте). 

18. Физкультурно-спортивные организации и организации образования, 

осуществляющие подготовку спортсменов. 

19. Характеристика республиканских и муниципальных программ в области 

физической культуры и спорта. 

20. Основы республиканского и муниципального менеджмента в сфере физической 

культуры и спорта (Предмет, задачи и принципы республиканского и муниципального 

менеджментов в сфере физической культуры и спорта.) 



21.  Функции и взаимодействие субъектов  республиканского и муниципального 

менеджментов в сфере физической культуры и спорта. Схема выработки и реализации 

решений.  

22. Организация детско-юношеского спорта и спорта высших достижений 

(Нормативно-правовая основа организации детско-юношеского спорта и спорта высших 

достижений. Понятие спортивная подготовка. Этапы спортивной подготовки. 

23.  Типовые учебные программы. Взаимодействие субъектов в сфере детско-

юношеского спорта и спорта высших достижений.  

24.  Организация физической культуры и спорта в образовательных учреждениях 

(Нормативно-правовая основа организации физической культуры и спорта в 

образовательных учреждениях.  

25. Спортивные клубы в образовательных учреждениях. Взаимодействие субъектов 

в сфере физической культуры и спорта в образовательных учреждениях.  

26. Особенности организации соревнований среди образовательных учреждений.  

27.  Организация физической культуры в трудовых коллективах и по месту 

жительства (Нормативно-правовая основа организации физической культуры в трудовых 

коллективах.  

28. Коллективы физической культуры. Особенности организации физкультурно-

массовой работы в трудовых коллективах.  

29. Нормативно-правовая основа организации физической культуры по месту 

жительства. 

30.  Особенности организации физкультурно-массовой работы по месту жительства. 
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