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Пояснительная записка 

При поступлении в магистратуру проводится вступительное испытание в ви-

де устного собеседования, в ходе которого членами экзаменационной комиссии 

задаются три вопроса по содержательному компоненту, представленному в данной 

программе. Поступающие в магистратуру должны при устном ответе на вопросы 

собеседования раскрыть содержание предложенных членами комиссии вопросов. 

В ходе собеседования члены комиссии вправе задать дополнительные вопросы для 

конкретизации и уточнения ответов абитуриента. Собеседование проводится ин-

дивидуально с каждым поступающим всеми членами 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 профессио-

нальной деятельности. 

В процессе подготовки к вступительному собеседованию абитуриент должен 

самостоятельно изучить или обновить полученные ранее знания, умения, навыки, 

характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по содержа-

тельному компоненту, представленному в данной программе. При подготовке к 

собеседованию абитуриенту необходимо обратиться к учебной и научной литера-

туре. 

Помимо содержательного компонента в рамках собеседования члены экзаме-

национной комиссии определяют уровень мотивации при поступлении в маги-

стратуру, наличие опыта, общую эрудицию, коммуникабельность, степень заинте-

ресованности по обучению на данной программе. 

На собеседовании запрещается пользоваться источниками получения инфор-

мации, 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 факто-

логических ошибок, знанием первоисточников и вкладом отдельных ученых в 

изучение проблемы, умением использовать терминологический и понятийный ап-

парат, грамотностью и четкостью изложения своих мыслей, умением анализиро-

вать и делать выводы. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Менеджмент 

Коммуникационный процесс как основное средство управления. Общее по-

нятие о коммуникации. Коммуникация и информация. Коммуникационный про-

цесс и его составляющие. Этапы коммуникационного процесса. Межличностная 

коммуникация и её структура. Коммуникационные сети и стили. Миссия и цели 

организации. Понятие о миссии организации. Формулировка миссии. Цели орга-

низации. Виды целей. Требования к формулировке целей. Связь миссии и целей 

организации. Организация и её среда. Внешняя среда организации. Факторы 

внешней среды и их взаимосвязь. Среда прямого и косвенного воздействия. Внут-

ренняя среда организации и её основные составляющие. Организация и её струк-

тура. Организация как система управления. Виды организаций. Экономико-

правовые основы управления организацией. Организационные структуры управ-

ления. Цикл процесса управления; технология процесса менеджмента; функции 

менеджмента, их классификация: общие, специальные и конкретные. Целеполага-

ние, прогнозирование и планирование как общие функции менеджмента. Принци-

пы, лежащие в основе планирования. Виды планов, методы планирования. Орга-

низации как функция управления. Понятия мотивации и стимулирования. Катего-

рия и классификация потребности: первичные и вторичные. Побуждение. Возна-

граждение. Традиционные способы мотивации. Сущность контроля. Факторы, 

обусловливающие необходимость контроля: неопределенность, предупреждение 

возникновения кризисных ситуаций, поддержание успеха, другие факторы. Виды 

контроля. Классификация контроля: предварительный контроль в отношении че-

ловеческих ресурсов, материальных ресурсов, финансовых ресурсов; текущий 

контроль, заключительный контроль. Этапы контроля: установки стандартов, из-

мерения фактически достигнутых результатов, корректировки работы. Требова-

ния, предъявляемые к учету. Анализ. Координация или регулирование как общие 

функции менеджмента. Система методов управления. Экономико-статистические 

методы. Организационно-распорядительные методы. Социально-психологические 

методы. Правовые методы. Теория принятия управленческих решений. Уровни 

принятия управленческих решений. Этапы принятия решений и оценка эффектив-

ности. Модели принятия решений: рациональная, модель ограниченной рацио-

нальности, политическая. Управление группой в системе менеджмента. Управле-

ние человеком и группой в системе менеджмента. Основные характеристики 

группы. Виды групп. Особенности взаимодействия руководителя с сотрудниками 

организации. Лидерство в организации. Понятие о лидерстве. Стили управления: 

авторитарный, демократический, либеральный. Управление конфликтами. Общее 

понятие о конфликте. Типы конфликтов с точки зрения причин их возникновения. 

Уровни конфликтов в организации. Межличностный конфликт и способы его раз-

решения. Методы управления конфликтами. Этика менеджмента. Взаимосвязь 

этики и социальной ответственности. Фазы общественного восприятия социаль-

ной ответственности. Рекомендации по осуществлению социальной ответственно-

сти. Типы социальной ответственности. 

Управление образовательными системами 



Понятие образовательного менеджмента. Образовательное учреждение как 

объект управления. Рынок образовательных услуг и конкурентоспособность ОУ. 

Современные модели управления ОУ. Анализ отечественных и зарубежных моде-

лей управления системой образования и образовательным учреждением. Педаго-

гический менеджмент как стратегия управления образовательным учреждением. 

Проблемы менеджмента в сфере образования. Принципы, цели и функции управ-

ления образовательным учреждением. Сильные и слабые стороны образователь-

ного учреждения в конкурентной среде. Общая характеристика основных научных 

подходов к управлению образованием: системный, функциональный, синергети-

ческий, деятельностный, ситуационный, рефлексивный, национально-

региональный. Образовательная система как разновидность социальной системы и 

объект государственно-общественного управления. Общее и различие между об-

разовательной и педагогической системами. Особенности использования систем-

ного подхода и программно-целевого подхода в управлении образованием. Прин-

ципы управления педагогическими системами: демократичность и гуманизм, 

научность и системность, единоначалие и коллегиальность, централизация и де-

централизация, объективность и конкретность, оптимальность и эффективность. 

Школа и службы управления ею: полномочия и функции. Управление учебно-

воспитательным процессом: планирование процесса, его организация и контроль в 

образовательном учреждении. Основные функции управления в области качества 

образования. Организация научно-методической работы в образовательном учре-

ждении. Управление инновационными процессами в образовательном учрежде-

нии: контроль, анализ и регулирование инновационных процессов. Методическая 

работа образовательном учреждении: понятие, назначение, содержание, специфи-

ка. Коллективные органы управления образовательным учреждением. Совет шко-

лы и его функции: содержание и методика работы. Педагогический совет и другие 

профессиональные организации: содержание и методика работы. Функции внут-

ришкольной информации, отчетности и учебно-педагогической информации. До-

кументация учителя, руководителя школы и его заместителей. Требования к учеб-

ным и воспитательным планам, основные виды и формы. Управленческая культу-

ра руководителя и психологические основы управления. Управленческая культура 

руководителя как совокупность типических для руководителя норм, ценностей, 

точек зрения и идей, которые сознательно формируют образец его поведения. 

Функции и принципы управления образовательным учреждением. 

 

Методологические проблемы современного образования 

Образование как социокультурный феномен. Ведущие теории и концепции 

образования. Современные концепции воспитания. Образование как обществен-

ный институт. Цели, задачи, функции образования. Образование как система. 

Структурные признаки образования. Система образования и образовательные 

учреждения. Социальная и образовательная политика. Кризис образования как по-

иск современной модели образованного человека. Общемировые проблемы обра-

зования и вызовы нового времени. Глобализация, этнические и региональные про-

блемы образования. Демографические проблемы и образование. Образование и 

миграционные процессы. Образование и человеческий капитал. Гендерная специ-



фика образовательного процесса. Образование в информационном обществе. Не-

прерывное образование и перспективы его развития. 

 

Теории целостного педагогического процесса 

Педагогический процесс как целостная динамическая система. Цель воспи-

тания как системообразующий фактор педагогического процесса. Взаимодействие 

педагога и ученика - основное качество педагогического процесса. Основные ком-

поненты педагогического процесса: целевой, содержательный, операционно-

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

тия педагогического процесса. Основные этапы педагогического процесса. Прин-

ципы целостного педагогического процесса: принцип гуманистической направ-

ленности деятельности педагогов и учащихся; принцип адекватности системы со-

циальных отношений; принцип целенаправленности и комплексности педагогиче-

ских воздействий; принцип преемственности, систематичности и последователь-

ности в организации учебной и внеучебной работы; принцип индивидуализации в 

организации учебной и внеучебной работы; принцип мотивации деятельности 

учащихся. Воспитательные и дидактические системы, их становление и развитие. 

Формы организации педагогического процесса. Понятие формы педагогической 

работы. Характеристика коллективной, групповой и индивидуальной форм рабо-

ты. Формы организации обучения и внеучебной деятельности. Взаимосвязь форм 

и методов педагогического воздействия. Критерии выбора форм педагогической 

работы. Методы педагогического воздействия. Сущность понятия «метод педаго-

гической работы». Общие подходы к определению методов педагогического воз-

действия. Различные подходы к классификации методов педагогического воздей-

ствия. Методы обучения и методы воспитания. 

 

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 основы 

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

нии». Федеральные государственные образовательные стандарты. Профессио-

нальный стандарт педагога. Национальная доктрина образования РФ. Стратегия 

развития образования в РФ. Концепция модернизации российского образования. 

Назначение, сущность функции контроля, взаимосвязь с педагогическим анали-

зом. Организация повышения квалификации и аттестация руководящих и педаго-

гических работников образовательного учреждения. Правовая регламентация при-

ема в образовательное учреждение. Государственные гарантии приоритетности 

образования. Право на образование: проблемы его реализации. Система государ-

ственных органов, обеспечивающих исполнение обязательств государства в сфере 

образования. Управление образованием в Российской Федерации. Структура орга-

нов управления образованием в Российской Федерации. Разграничение полномо-

чий между федеральными, региональными и муниципальными органами управле-

ния образованием. Международные правовые нормы в сфере образования. Права 

ребенка. Конвенция о правах ребенка. Охрана прав и защита интересов несовер-



шеннолетних. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности об-

разовательных учреждений. Правовой статус образовательных учреждений. Типы 

и виды образовательных учреждений и организаций. Регламентация их деятельно-

сти. Учредительные документы, регистрация образовательных учреждений. Авто-

номия образовательных учреждений. Права и обязанности, ответственность обра-

зовательных учреждений. Типовые положения о соответствующих типах и видах 

образовательных учреждений, порядок их создания, реорганизации и ликвидации. 

Требования к Уставу образовательного учреждения, его правовой статус. Учреди-

тели образовательных учреждений и организаций. Государственная аккредитация 

образовательных учреждений. Контроль за деятельностью образовательных учре-

ждений. Понятие качества образования и его правовые основы. Уровни образова-

тельных программ и формы получения образования. Лицензирование, аттестация 

и государственная аккредитация в сфере образования. 

 

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 

терминов; знанием первоисточников и вкладом отдельных ученых в изу-

чение проблемы; материал излагается логично.  

Абитуриент умеет формулировать, анализировать и делать выводы; на 

дополнительные вопросы дает полные и последовательные ответы. 

Абитуриент демонстрирует высокий уровень мотивации и заинтересо-

ванности 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 

терминов; допущены ошибки в знании первоисточников и вкладом от-

дельных ученых в изучение проблемы; материал излагается логично.  

Абитуриент умеет формулировать, анализировать и делать выводы; на 

дополнительные вопросы дает полные и последовательные ответы. 

Абитуриент демонстрирует высокий уровень мотивации и заинтересо-

ванности по обучению на данной программе. 

70–79 Ответ абитуриента характеризуется полнотой раскрытия двух вопросов 

из содержательного компонента данной программы. В ответе присут-

ствуют не значительные фактические и фактологические ошибки. 

Ответ абитуриента отличается точностью использованных понятий и 

терминов; допущены ошибки в знании первоисточников и вкладом от-

дельных ученых в изучение проблемы; материал излагается логично.  

Абитуриент умеет формулировать, анализировать и делать выводы; на 

дополнительные 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 присут-

ствуют не значительные фактические и фактологические ошибки. 

Ответ абитуриента отличается не точностью использованных понятий и 

терминов; допущены ошибки в знании первоисточников и вкладом от-

дельных ученых в изучение проблемы; материал излагается логично.  

Абитуриент умеет формулировать, анализировать и делать выводы; на 

дополнительные 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 

терминов; допущены грубые ошибки в знании первоисточников и вкла-

дом отдельных ученых в изучение проблемы; материал излагается не ло-

гично.  

Абитуриент не умеет формулировать, анализировать и делать выводы; на 

дополнительные вопросы дает не полные и не последовательные ответы. 

Абитуриент демонстрирует низкий уровень мотивации и заинтересован-

ности по обучению на данной программе. 
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