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Структура программы вступительных испытаний

1. Общие сведения
1.1. L{ель проведения вступительного испытания] в определении уровня готовности

абиryриента к обучению в магистратуре, предполагающей расширенное поле на}чно-
исследовательской и педагогической деятельности в сфере педагогики корпоративного образования,

развития человеческих ресурсов.
1,.2, Форма проведения вступительного испытания: портфолио с собеседованием В

дистанционной форме.
1 .3. Продолжительность вступительного испыта гtия: 2 часа.
1.4. Структура портфолио: резюме кандидата, список на)дных публикаций (при наличии),

копии докуI!{ентов, подтверждающих пол)п{ение именных стипендий, на)лных и проектньгх грантов,

статусов победителей конкурсов разного статуса и уровня (при наличии).
1.5. Эссе на тему, соответствующую направлению магистратуры (тема выбирается

абиryриентом из предложенного ншке списка самостоятельно).
1.6. Наlчные и академические достюкения (индивидуаJIьные достюкения) оцениваются

отдельно согласно правиJIам приема в ФГАОУ ВО <Волгоградский государственныЙ университет) в

2022 rоду (высшее образование).

2. Содержание программы

2.1. Общuе mребованая
2.|.1,. К вступительному испытанию доrryскаются абиryриенты с высшим образованием
определенного уровня (бакалавра или специаJIиста), подтвержденным документом государственного
образча.
2.|.2. Вступительное испытание, направленное на выявление уровня сформированности
компетентности абитуриента в сфере на)лно-исследовательской и профессиональной деятельнОСти в

области образования, и проводится на основе анаJIиза, представленного портфолио и проведение на
его базе собеседования.
2.2. Сосmов порmфолао:
Z.2.1. Портфолио кандидата (информачия о себе: образование, сфера профессиональной

деятельности).
2.2.2.При н.lличии:
- список на)п{ньж публикаций и докJIадов на на)чных и на)чно-практических конференциrж, кр)лЛых
столов за последние 5 лет, заверенный в организации (либо с прикрешIением в приложение в

портфолио ссылок на публикации);
_ копии докуil{ентов, подтверждающих пол5rчение именных стипендий, на}п{ных и проектньгх грантов,
статусов победителей конкурсов ре}ного статуса и уровIIя.
2.3, Поряёок а формо провеdенuя всmупаmельноео аспьrmаная
2.3.1. Вступительное испьпание проводится в 2 этапа: первый этап - абиryриент представляет
портфолио в приемную комиссию в дистанционной форме; второй этап -присугствует на
собеседовании в дистанционной форме.
2.3.2. Абитуриент обязан предоставить портфолио в строго укшанные в расписании для его группы
даты и время.
2.З.3. Абwryриент обязан явиться на собеседование в строго указанные в расписании для его группы

даты и время.
2.3.4. Результаты вступительного испытания объявляются в день собеседования и занОСЯТСЯ В

экзаменационную книжку и экзаменационный протокол, который подписывается всеми тшенами

экзаменационной комиссии.
2.3.5. Результаты государственного экзамена оцениваются по 100-бальной системе.

Темы для эссе

объектЫ и процессЫ с точки зрения анаJIиза социоэкономических и культурно-исторических

условий их происхождениJI
особенности профессионаJIьных дискуссий и обсухдений, логики аргументации своей точки
зрения в этой сфере.
Социальное взаимодействие на принципах толерантности и безоценочности.
разрешение конфликтных ситуаций и оказание поддержки в проблемных и кризисньш

l.

2,

J.
4.
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ситуациях людям ра:lного культурного и расово-этнического происхождениrl.
Самосовершенствование и самораlвитие на основе рефлексии своей деятельнОСТИ.

Инновационные технологии в практической деятельности.
Саморегуляция профессиональной деятельности в соответствии с нравСтвеННЫМИ,

этическими и правовыми нормами.
Закономерности государственного управления и менеджмента в социальной сфере.

Основные управленческие функuии (принятие решенийо организации, мотивирование,
8.

9,
контроль) и способы их реаJIизации.

10. Современные на)чно обоснованные технологии организации сбора профессионаJIьно важноЙ

информации, обработки даЕньIr( и их интерпретации.
1 1. Проектирование и организация межличностных контактов, общения (в том числе, в

поликультурной среде) и совместной деятельности подчиненных.
12. fIланирование комшIексных мероприятий по прелупреждению и преодолению рисков

социальной среды.
1 3. Управление проектной деятельностью.
14. Результативное проведение совещаний.
15. Основы управления командой.
16. Построение карьеры персонала. Виды карьеры.
17. Педагогические основы наставничества в производственной и социаJIьноЙ сферах.
1 8. Педагогические основы оценки и аттестации персон€ша на основе профессионаJIьных

стандартов.
19. Организация обуrения персонаJIа.
20. ,Щистанционное образование в системе внугрифирменного обуrения (ЭО и ДОТ).
21. Организация адаптации и стаrкировки персонаJIа.
22. Корпоративная культура и корпоративная этика.

3. Методика и критерии формирования оцепки

3.1. Оценка по вступительному испытанию выставляется на основе суммарноЙ оценке портфолио,

являющаяся основанием для рейтинга, скпадывается из баллов, накопленных по отдельНЫМ

критериям оценки:
l),Щиплом о высшем образовании-20 баллов
2) Собеседование - 60 баллов
3) Критерии отмеченные ь п.2.2.2:
_ на)чные публикации в рецензируемых зарубежных журнаJIах SCOPUS и Web of Scienoe - не более

10 баллов;
- наrшые публикации в рецензируемых в ВАК МИНОБР РФ - не более 5 ба.гlлов;

- на}чные публикации, рецензируемые в РИIЩ - не более 2 баллов;
- докпады на российских и ме}цдународных конференциях за последние 5 лет - не более 1 баллов;
_ свидетельство о поJýлении именных стипендий, наrIных и проектных грантОв, статуСОв

победителей конкурсов рlлзного статуса и уровIlя - не более 1 баллов;
- документ о повышении квалификации или переподготовке - не более l баллов.

4. Список литературы для подготовки
4.1. Обязательная литература:
l. Анисимов, В.В. Общие основы педагогики: уrеб. для студентов вузов / В.В.
Анисимов, О.Г. Грохольская, Н.,Щ. Никандров. - М.: Просвещение, 2006. - 574 с.

2. Борытко, Н.М.Методология и методы психолого-педагогических исСледОВаНИЙ:

гуманитарно-целостный подход: Учеб. для студ. и магистрантов пед. вУзоВ. В 2 Ч. / Н. М.
Борытко, Д. В. Моложавенко, И. Д. Соловцова. - Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2005.
3. Борьlтко, Н.М. Педагогические технологии: Учебник для студентов педагогических
вузов / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, А.М, Байбаков; Под рел. Н.М. Борытко. - Волгоград:
Изд-во ВГиПк Ро, 200б. - 59 с.
4. Педагогика: Учебник / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева и др.; Под рел. Л. П.

Крившенко. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. - 4З2 с.

5. Певзнер, м.н. КорпоративншI педагогика: 1"rебное пособие / м. н. Певзнеро П. А. f[етряков,

О. Грауманн. - 2-е изд., испр. и доп. - \z{9qцз4: Издательство Юрайт, 2018. - 304 С. - (ВЫСШее

образование). - ISBN 978-5-534_07400-0. - Текст: электронный // Образовательная платформа

Юрайт[сайт].-URL:hsр_s";l/МffgДl__с'с:d"еl*.23ý!9.
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6. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 1 : у^lебное пособие дIя вузов / В.И.Блинов [и лп.J ;

под общей редакцией В. И. Блинова. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 374 с. - (ВыСШее

образованиФ. - ISBN 978_5_534_00153-2. - Текст : электронный ll Образовательная плаформа
Юрайт [сайт]. - URL: hфs ://urait.ru/bcode/43 75 0 1

7. Сериков, В.В. Педагогическая реаJIьность и педагогическое знание. Опыт методологическоЙ

рефлексии [Текст]: монография l В. В. Сериков. - Москва : Ред.-изд. дом Российского нового

университета, 2018. - 29| с.;22 см.
8. Сластенин, В.А. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика [Электронный ресурс]: -

Юрайт,2019. - 374 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/4з422l

4.2. rЩополнительная литература:
1. Бордовская Н. В. Психология и педагогика [Текст] : 1"rеб. для студ. вузов / Н. В. Борловская, С. И.
Розрл. - СПб. : Питер, 201.4. - 624 с.
2. Подымова, Л.С. Психолого-педагогический практикум: уrеб. пособ. для студентов вузов / Л. С.
Подымова [и лп.J ; под ред. В.А.Сластенина. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. -22| С.

3.Пидкасистый, П.И. Педагогика [Электронный ресурс]: - Издание пер. и доп - Юрайт,201,9. - 408 с. -

Режим доступа: https ://www. biblio-online.ru/bcodeД3 1 09 8

4. Ронжина, Н. В. Основы профессиональной педагогики: 1"rебное пособие / Н. В. Ронжина ; наУч.

ред. Г. М. Романцев. - Екатеринбург : Издательство РГПIТУ,2017. - 83 с.

5. Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : 1"rебное пособие / А. М. СтоляренкО ;

А. М. Столяренко. - Москва: ЮНИТИ-ШНА,2010. - 479 с.
6. Суртаева, Н.И. Педагогика: педагогические технологии [Электронный ресурс]: 1"rебное - Издание
испр. и доп _ Издательство Юрайт, 2019. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/447618

4.3. Интернет-ресурсы:
1. http:// www.edu.ru - Федеральный портал <Российское образование>
2. http ://www.humanities.edu.ru/ - Портал <Гуманитарное образованиеD
З. http.://shool-collection.edu.ru/ - Федеральное храниJIище ((единая коллекция цифровьж
образовательных ресурсов )
4.hфs :/www.elibrary.ry/defaultx.asp - ELIBRARY.RU
5. https://www.biblio-onl ine.ru/ - Электронно-библиотечная си'стема 

)_

б. http://www.consultant. ru/ - КонсультантПлюс (Информационно-справочная система)
7. https://www.book.ru/ - ЭБС ВООК.ru Электронно-6иблиотечная систем а

Председатель предметной комиссии Н.Т. Тришина


