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Пояснительная записка 

При поступлении в магистратуру проводится вступительное испытание в 

виде устного собеседования с применением дистанционных технологий, в ходе 

которого членами экзаменационной комиссии задаются три вопроса по содержа-

тельному компоненту, представленному в данной программе. Поступающие в 

магистратуру должны при устном ответе на вопросы собеседования раскрыть со-

держание предложенных членами комиссии вопросов. В ходе собеседования 

члены комиссии вправе задать дополнительные вопросы для конкретизации и 

уточнения ответов абитуриента. Собеседование проводится с применением ди-

станционных технологий индивидуально с каждым поступающим всеми чле-

нами экзаменационной комиссии единовременно. 

Цель вступительного собеседования – в свободной беседе с абитуриентом 

определить уровень теоретической и практической подготовленности поступаю-

щего в магистратуру к выполнению профессиональных задач и видов професси-

ональной деятельности. 

В процессе подготовки к вступительному собеседованию абитуриент дол-

жен самостоятельно изучить или обновить полученные ранее знания, умения, 

навыки, характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по 

содержательному компоненту, представленному в данной программе. При под-

готовке к собеседованию абитуриенту необходимо обратиться к учебной и науч-

ной литературе. 

Помимо содержательного компонента в рамках собеседования члены экза-

менационной комиссии определяют уровень мотивации при поступлении в ма-

гистратуру, наличие опыта, общую эрудицию, коммуникабельность, степень за-

интересованности по обучению на данной программе. 

На собеседовании запрещается пользоваться источниками получения ин-

формации, включая электронные и средствами связи.  

По результатам собеседования членами экзаменационной комиссии выстав-

ляется единая оценка от 0 до 100 баллов. При оценке результатов собеседования 

члены экзаменационной комиссии руководствуются полнотой раскрытия содер-

жательного компонента вопроса, наличием или отсутствием фактических и фак-

тологических ошибок, знанием первоисточников и вкладом отдельных ученых в 

изучение проблемы, умением использовать терминологический и понятийный 

аппарат, грамотностью и четкостью изложения своих мыслей, умением анализи-

ровать и делать выводы. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Менеджмент 

Миссия и цели организации. Понятие о миссии организации. Формули-

ровка миссии. Цели организации. Виды целей. Требования к формулировке це-

лей. Связь миссии и целей организации. Организация и её среда. Внешняя среда 

организации. Факторы внешней среды и их взаимосвязь. Среда прямого и кос-

венного воздействия. Внутренняя среда организации и её основные составляю-

щие. Организация и её структура. Организация как система управления. Понятия 

мотивации и стимулирования. Категория и классификация потребности: первич-

ные и вторичные. Побуждение. Вознаграждение. Традиционные способы моти-

вации. Сущность контроля. Виды контроля. Этапы контроля. Управление чело-

веком и группой в системе менеджмента. Особенности взаимодействия руково-

дителя с сотрудниками организации. Лидерство в организации. Понятие о лидер-

стве. Стили управления: авторитарный, демократический, либеральный. Управ-

ление конфликтами. Общее понятие о конфликте. Типы конфликтов с точки зре-

ния причин их возникновения. Уровни конфликтов в организации. Методы 

управления конфликтами. 

 

Теории целостного педагогического процесса 

Педагогический процесс как целостная динамическая система. Цель вос-

питания как системообразующий фактор педагогического процесса. Взаимодей-

ствие педагога и ученика - основное качество педагогического процесса. Основ-

ные компоненты педагогического процесса: целевой, содержательный, операци-

онно-деятельностный, аналитико-результативный. Движущие силы и источники 

развития педагогического процесса. Основные этапы педагогического процесса. 

Принципы целостного педагогического процесса: принцип гуманистической 

направленности деятельности педагогов и учащихся; принцип адекватности си-

стемы социальных отношений; принцип целенаправленности и комплексности 

педагогических воздействий; принцип преемственности, систематичности и по-

следовательности в организации учебной и внеучебной работы; принцип инди-

видуализации в организации учебной и внеучебной работы; принцип мотивации 

деятельности учащихся. Воспитательные и дидактические системы, их станов-

ление и развитие. Формы организации педагогического процесса. Понятие 

формы педагогической работы. Характеристика коллективной, групповой и ин-

дивидуальной форм работы. Формы организации обучения и внеучебной дея-

тельности. Взаимосвязь форм и методов педагогического воздействия. Критерии 

выбора форм педагогической работы. Методы педагогического воздействия. 

Сущность понятия «метод педагогической работы». Общие подходы к определе-

нию методов педагогического воздействия. Различные подходы к классифика-

ции методов педагогического воздействия. Методы обучения и методы воспита-

ния. 

 

Нормативно-правовые основы управления образованием 



Роль и задачи образования в современном обществе, условия развития рос-

сийского образования. Роль государства в становлении и развитии образования. 

Политика Российской Федерации в сфере образования. Конституционные ос-

новы правовой системы и ее структура. Закон Российской Федерации «Об обра-

зовании». Федеральные государственные образовательные стандарты. Профес-

сиональный стандарт педагога. Национальная доктрина образования РФ. Стра-

тегия развития образования в РФ. Концепция модернизации российского обра-

зования. Назначение, сущность функции контроля, взаимосвязь с педагогиче-

ским анализом. Организация повышения квалификации и аттестация руководя-

щих и педагогических работников образовательного учреждения. Правовая ре-

гламентация приема в образовательное учреждение. Государственные гарантии 

приоритетности образования. Право на образование: проблемы его реализации. 

Система государственных органов, обеспечивающих исполнение обязательств 

государства в сфере образования. Управление образованием в Российской Феде-

рации. Структура органов управления образованием в Российской Федерации. 

Разграничение полномочий между федеральными, региональными и муници-

пальными органами управления образованием. Международные правовые 

нормы в сфере образования. Права ребенка. Конвенция о правах ребенка. Охрана 

прав и защита интересов несовершеннолетних. Нормативно-правовые и органи-

зационные основы деятельности образовательных учреждений. Правовой статус 

образовательных учреждений. Типы и виды образовательных учреждений и ор-

ганизаций. Регламентация их деятельности. Учредительные документы, реги-

страция образовательных учреждений. Автономия образовательных учрежде-

ний. Права и обязанности, ответственность образовательных учреждений. Типо-

вые положения о соответствующих типах и видах образовательных учреждений, 

порядок их создания, реорганизации и ликвидации. Требования к Уставу образо-

вательного учреждения, его правовой статус. Учредители образовательных учре-

ждений и организаций. Государственная аккредитация образовательных учре-

ждений. Контроль за деятельностью образовательных учреждений. Понятие ка-

чества образования и его правовые основы. Уровни образовательных программ 

и формы получения образования. Лицензирование, аттестация и государствен-

ная аккредитация в сфере образования. 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

Информатизация образования как приоритетное направление развития ин-

формационного общества. Инновационные процессы в образовании. Стратеги-

ческие ориентиры проекта «Современная цифровая школа». Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). Сервисы сети Интернет: анализ образо-

вательных возможностей. Средства ИКТ для сетевой коммуникации; хранения 

информации; планирования и управления деятельностью; сервисы для сбора и 

обработки первичной информации; структурирования и визуализации информа-

ции. Основные направления использования ИКТ в образовании. Инновационные 

модели обучения в современной педагогической науке и практике обучения. По-

нятие информационно-образовательной среды (ИОС). Методы и средства проек-



тирования ИОС. Автоматизация управления образовательным процессом: прак-

тические приемы реализации. Здоровьесберегающие технологии в условиях раз-

вития информационно-образовательной среды. ИКТ-компетентность обучаю-

щихся: анализ требований ФГОС в соответствии с уровнями общего образова-

ния. ИКТ-компетентность педагога. Структура ИКТ-компетентности: общеполь-

зовательский, общепедагогический и предметно-педагогический уровни. Элек-

тронное образование в отечественной и зарубежной практике. Дистанционные 

образовательные технологии. Проблемы и перспективы использования дистан-

ционных технологий в обучении. Дистанционное обучение как форма повыше-

ния квалификации. Профессиональные педагогические сообщества как пло-

щадка неформального и информального повышения квалификации. 

 

Критерии оценивания 
Диапазон при-

сваиваемых 

баллов 

 

Критерии оценивания 

90-100 Ответ абитуриента характеризуется полнотой раскрытия трех вопросов из 

содержательного компонента данной программы. В ответе отсутствуют 

фактические и фактологические ошибки. 

Ответ абитуриента отличается точностью использованных понятий и тер-

минов; знанием первоисточников и вкладом отдельных ученых в изучение 

проблемы; материал излагается логично.  

Абитуриент умеет формулировать, анализировать и делать выводы; на до-

полнительные вопросы дает полные и последовательные ответы. 

Абитуриент демонстрирует высокий уровень мотивации и заинтересован-

ности по обучению на данной программе.  
80-89 Ответ абитуриента характеризуется полнотой раскрытия трех вопросов из 

содержательного компонента данной программы. В ответе присутствуют 

не значительные фактические и фактологические ошибки. 

Ответ абитуриента отличается точностью использованных понятий и тер-

минов; допущены ошибки в знании первоисточников и вкладом отдельных 

ученых в изучение проблемы; материал излагается логично.  

Абитуриент умеет формулировать, анализировать и делать выводы; на до-

полнительные вопросы дает полные и последовательные ответы. 

Абитуриент демонстрирует высокий уровень мотивации и заинтересован-

ности по обучению на данной программе. 

70–79 Ответ абитуриента характеризуется полнотой раскрытия двух вопросов из 

содержательного компонента данной программы. В ответе присутствуют 

не значительные фактические и фактологические ошибки. 

Ответ абитуриента отличается точностью использованных понятий и тер-

минов; допущены ошибки в знании первоисточников и вкладом отдельных 

ученых в изучение проблемы; материал излагается логично.  

Абитуриент умеет формулировать, анализировать и делать выводы; на до-

полнительные вопросы дает полные и последовательные ответы. 

Абитуриент демонстрирует средний уровень мотивации и заинтересован-

ности по обучению на данной программе. 

60-69 Ответ абитуриента характеризуется полнотой раскрытия двух вопросов из 

содержательного компонента данной программы. В ответе присутствуют 

не значительные фактические и фактологические ошибки. 



Ответ абитуриента отличается не точностью использованных понятий и 

терминов; допущены ошибки в знании первоисточников и вкладом отдель-

ных ученых в изучение проблемы; материал излагается логично.  

Абитуриент умеет формулировать, анализировать и делать выводы; на до-

полнительные вопросы дает не полные, но последовательные ответы. 

Абитуриент демонстрирует средний уровень мотивации и заинтересован-

ности по обучению на данной программе. 

0-59 Ответ абитуриента характеризуется полнотой раскрытия одного вопроса 

из содержательного компонента данной программы. В ответе присут-

ствуют значительные фактические и фактологические ошибки. 

Ответ абитуриента отличается отсутствием использования понятий и тер-

минов; допущены грубые ошибки в знании первоисточников и вкладом от-

дельных ученых в изучение проблемы; материал излагается не логично.  

Абитуриент не умеет формулировать, анализировать и делать выводы; на 

дополнительные вопросы дает не полные и не последовательные ответы. 

Абитуриент демонстрирует низкий уровень мотивации и заинтересованно-

сти по обучению на данной программе. 
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