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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

К ПРОВЕДЕНИЮ

Порядок поступления

К

освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня и получившие диплом о высшем образовании (бакалавр,
дипломированный
специалист), выданный вузом, имеющим
магистр, специалист,
свидетельство о государственной аккредитации, и успешно прошедшие вступительные
испытания. Получение образования по программам магистратуры лицами, имеющими
диплом магистра, диплом специалиста, рассматривается как получение второго высшего
образования.
Прием документов от поступающих, проведение вступительных испытаний и
зачисление на ФМП организуется Центральной приемной комиссией университета. Прием
документов на ФМП осуществляется отборочной комиссией, созданной приказом ректора
по магистерским программам
рамках реализуемых направлений подготовки магистров.
Правила приема
магистратуру, перечень направлений подготовки и магистерских
программ, на которые осуществляется прием документов. сроки подачи документов.
испытаний, порядок учета индивидуальных
достижений
перечень вступительных
в
в
Правилах
федеральное государственное бюджетное
поступающих содержатся
приема
образовательное
высшего
образования
«Братский
государственный
учреждение
на
обучение
по
образовательным
университет»
программам высшего образования —
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
программам
магистратуры.
утверждаемых ежегодно ученым советом ФГБО ВО «БрГУ» (В рз://бтзш.ги/абИиг/тас180)).
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Порядок проведения вступительных испытаний

Вступительные
«Менеджмент
по
в
испытания
магистерской
программе
образовании» представляют собой междисциплинарный экзамен по направлению 44.04.01
Педагогическое образование.
Цель вступительных испытаний — выбрать из числа поступающих на факультет
магистерской подготовки наиболее подготовленных абитуриентов. имеющих диплом
бакалавра. магистра или специалиста для обучения на магистерской программе
«Менеджмент в образовании». реализуемой в рамках направления подготовки 44.04.01
Педагогическое образование.
Вступительные испытания проводятся в виде тестирования.
Расписание вступительных испытаний (дата, начало экзамена, место) определяется
Центральной приемной комиссией
действует на период работы Центральной приемной
комиссии
отборочной комиссии ФМП.
Время проведения вступительных испытаний — 60 минут.
В день проведения вступительных испытаний по данной магистерской программе
поступающий должен:
- прийти в отборочную комиссию ФМП
30 мин. до начала вступительного
себе
испытания (при
иметь паспорт);

и

и
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получить экзаменационный лист и пройти к месту проведения вступительных
испытаний;
предъявить паспорт и экзаменационный лист дежурному в аудитории и занять
указанное им место;
- выполнить тестовое задание;
получить на руки протокол с результатами пройденного вступительного
испытания и расписаться в ведомости, подтверждающей присутствие на испытании и
полученный результат.
Во время проведения вступительных испытаний,
поступающие должны соблюдать
следующие правила поведения:
- работать самостоятельно,
не разговаривать не отвлекать других поступающих;
- при возникновении любых
вопросов, связанных с проведением вступительного
испытания, поступающий поднятием руки обращается к дежурному
аудитории, при его
подходе задает вопрос, не отвлекая находящихся рядом:
- не
использовать какие-либо справочные, методические материалы, а также
любого вида шпаргалки:
- не использовать мобильные телефоны
любое другое электронное оборудование.
За нарушение правил поведения на
вступительных испытаниях поступающий
может быть удален с экзамена с проставлением
неудовлетворительной оценки, не
зависимо от объема выполненного задания,
чем составляется акт.
Во время проведения
вступительного испытания вход в экзаменационные
аудитории разрешен: председателю Центральной приемной комиссии: заместителю
председателя Центральной приемной комиссии; ответственному секретарю Центральной
приемной комиссии; заместителю ответственного секретаря Центральной приемной
комиссии; ответственному секретарю отборочной комиссии факультета магистерской
подготовки; дежурным
аудитории.
Вступительные
испытания
по
с
программам
магистратуры
применением
дистанционных технологий проводятся в соответствии с Регламентом проведения
вступительных испытаний с применением дистанционных технологий, утвержденным
приказом ректора от 09.07.2020 г. №356
(пирз://БтаигЧос/абинмепцу/рнетпауаКови уа/Чо4/рг356.раЮ). Инструкция поступающему в случае участия во вступительных
испытаниях по программам магистратуры с применением дистанционных технологий
размещена на сайте БрГУ, режим доступа Ви рз://Ьгзили/Чос/абйичепцирнетвауа-
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Копиззтуа/ЧоЧИЛтяиаке у1.раЁ,

Структуратестового задания

Тестовое задание автоматически формируется из вопросов. входящих в банк
тестовых заданий студии разработки тестовых заданий ММ!$ Га.
Тестовое задание по своей структуре представляет собой задание из 25
вопросов
разного типа (уровня) сложности (таблица 1).
Тип тестового задания, формы заданий

Тип тестового
задания

Формы заданий

и

и способы ответана них
способы
ответа

Таблица

на них

№1

1.

№2

2. Задание с одним или несколькими верными
вариантами ответов.
1. Задание на соответствие,
где требуется установить соответствие

№3

Задание

с

1

ответом типа Верно/Неверно (Да/Нет).

между
элементами двух множеств (элементы одного множества перенумерованы,
другого обозначены буквами).
2. Задание на установление правильной последовательности.
3. Задание с числовым вариантом ответа.
4. Открытое задание, в котором требуется набрать
пропущенное слово.
4

а

Критерии оценивания результатов вступительных испытаний
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной системе.
Каждому вопросу, относящемуся к определенному типу заданий, в зависимости от
уровня
сложности устанавливается балл за правильный ответ. Так за каждый положительный
ответы
вопросы, относящиеся к типу заданий №1 поступающий получает 2 балла, за
каждый положительный ответы на вопросы, относящиеся
типу заданий №2 — 6 баллов.
за каждый положительный ответы на вопросы, относящиеся к типу заданий №3 — 8 балла.
Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение
программ высшего
образования, необходимое для поступления на ФМП баллов.
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к
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Общие междисциплинарные теоретические основы менеджмента,
психологии управления
профориентологии

и

Понятие профессиональной ориентации. Профессиональная самоориентация
самоидентификация. Факторы профессиональной ориентации.
Профессиональное обучение. Ответственность.
Понятие профессиональной консультации. Цель профессиональной консультации.
Информирование
различных специальностях.
Профессиональная пригодность. Значимые свойства личности.
Профессиональный отбор (профотбор). Профессиональный план.

и

о

Общие и междисциплинарные теоретические основы менеджмента,
исихологии управления и психологии индивидуальных различий

Интересы,
способности.
склонности,
Способности,
Виды
их
структура.
способностей. Одаренность. Талант. Гениальность. Воля, волевой акт, волевой
процесс,
волевые качества личности.
Потребность, цель, мотив, мотивация. Когнитивная теория мотивации. Иерархия
потребностей (по А.Маслоу).

Общие междисциплинарные теоретические основы менеджмента,
психологии управления
социальной психологии
Межличностная перцепция. Межличностная аттракция. Симпатия, дружба, любовь.

и

Группа, классификация групи.
Конформизм
нонконформизм.
Социометрия как метод измерения коллектива. Понятие «лидер».
Сплоченность
конфликт.
Место общения в системе общественных и межличностных отношений. Общение
как обмен информацией. Общение и деятельность. Структура общения. Личность в
системе межличностных отношений.

и
и

Общие междисциплинарные теоретические основы менеджмента,
психологии управления
конфликтологии

и

Понятие
конфликта.
(Сущность
конфликта.
Внутриличностный
конфликт.
Межличностный конфликт. Конфликт между личностью и группой. Межгрупповой
конфликт. Причины деловых (профессиональных) конфликтов. Конфликтные ситуации
делового общения.

Психологический анализ профессиональной организации
и трудового коллектива

к
Приверженность
организации
приверженности организации. Формальные

факторы
Типы
ее
формирования.
неформальные групны внутри организации.

и
и
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Понятие
коллектива.
Психологические
трудового
особенности
трудовой
деятельности.
Характер труда человека.
Индивидуальный
стиль трудовой деятельности.
Вложенный труд. Групповая динамика.
Понятие корпорации. Корпоративность.
Производственная этика. Профессиональная позиция.
Потребности и способности
производственном коллективе.

в

Психологический анализ личности руководителя

и

его деятельности
Личность
группа: проблема личности, лидерства
руководства.
Руководство — как управление процессом. Качества руководителя и стили
управления.
Должность. Компоненты должности. Психология управления.
Стили руководства. Этика руководителя. Нравственно-психологические качества
руководителя. Понятие руководства. Трудовой пост
организации.

и

и

в

Психологический анализ производственного конфликта
и мотивации профессиональной деятельности

Понятие конфликта. Психологическая напряженность. Виды конфликта. Стадии
конфликта. Пути решения профессионального конфликта.
Понятие мотивации. Теория мотивации.
Теория Мак-Клелланда о потребности
достижениях.
Теория иерархии потребностей А.Маслоу. Теория ЕВС К.Алдерфера.
Двухфакторная теория Ф.Герцберга.
Теория характеристик работы Дж.Р.Хэкман
Г.Р.Глдхэм.
Когнитивные теории мотивации труда В.Врума.
Теория справедливости С.Адемса. Теория постановки целей Э.Лока.
Понятие
работой. Личностные
удовлетворенности
качества, влияющие на
удовлетворенность работой. Критерии удовлетворенности работой.
Мотивация, удовлетворенность трудом
заработная плата.
Факторы вовлеченности в трудовой процесс.
Понятие трудовой мобильности. Виды мобильности. Понятие физиологии труда.
Факторы производственной среды.

в

и

и

Создание эффективной команды.
Команда как альтернативная организационная структура.
Психологические основы формирования команды

Проблема формирования команд. Общая характеристика команды как малой
группы. Типология команд. Ролевая дифференциация
команды. Организационные
возможности командной работы.
Руководитель команды как стратегический лидер.
Сплоченность и психологическая совместимость членов команды. Отбор членов
команды. Обучение в процессе командообразования.

Стратегии управленческой деятельности.
Стили управления: личностный подход

Актуализация проблемы изучения стилей управления.
Феномен стиля лидерства (руководства) В работах зарубежных и отечественных
исследователей (краткая характеристика).
Проблемы и противоречия
исследовании феномена стиля руководства.
Личностная концепция стилей руководства менеджера.
Гуманистическая направленность, стиль сотрудничество.

в
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Эгоцентрическая направленность руководителя. Эгоцентрическая направленность,
стиль соперничество. Эгоцентрическая направленность, стиль подавление.
Социоцентрическая
ориентация
руководителя.
Социоцентрическая
направленность, стиль конформизм. Социоцентри ческая направленность, стиль уход.
Негативистическая
направленность
Негативистическая
руководителя.
саботаж,
стиль
направленность,
противостояние. Негативистическая ориентация, стиль
капитуляция.
Методика определения доминирующего стиля руководства.

ВАРИАНТ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «МЕНЕДЖМЕНТ
ОБРАЗОВАНИИ»
(пример)
1. В

качестве ответа необходимо указать слово

ен

2.

-

(вв009

В

слова с большой буквы)

способность оказывать влияние как на отдельную личность, так
направляя усилия всех на достижение целей организации.

и

на группу,

Установите соответствие
Указать соответствующие определения приведенным терминам:
1. Профессиональная
ориентация
2. Профессиональная самоориентация

Система мероприятий, основной целью которой является оптимизация процессов осознанного
выбора профессии и трудоустройства в соответствии с интересами,
возможностями и
способностями индивида
2. Осознание индивидом собственных профессиональных склонностей и
интересов и адекватная
оценка своих возможностей и способностей в рамках выбранной профессии: желание
идентифицировать себя с определенной профессиональной группой
планирование жизни в связи
с выбранным направлением обучения и профессионализацией
1.

и

3. Установите

последовательность

человека. согласно концепции А. Маслоу, с рождения последовательно
появляются
сопровождают его личностное взросление следующие семь классов
потребностей (установить правильную последовательность):
У

—

.

.

м

.

>

.

л

.

и

потребности в самоактуализации
потребности в принадлежности
любви
потребности в безопасности
потребности уважения (почитания)
познавательные потребности

и

4. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
П
1.

2.
‘л

.

.

>.

Да
Нет

рофессиональная ориентация включает информирование о множестве профессий
и их иерархии
какой-либо области
специализацию

и

в

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Какие типы профессиональной консультации существуют (и/или)
Справочно-информационная
Диагностическая

3. Медицинская
4. Психологическая
5.

Корректирующая

6.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Врожденные

Способности
2. Задатки
3.7 Галанты

анатомо-физиологические

1.

7. В

особенности организма

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова

-

это:

с большой буквы)

участник
еее,
аргументы,

конфликтной ситуации, имеющий точку зрения, взгляды, убеждения,
которые противоположны, отличны от основных, исходных по сравнению
вашими.

-

с

Установите соответствие

8.

Указать соответствие:
1. Содержание и
широта интересов
2. Глубина и длительность интересов
1.

2.

Характеризуют их устойчивость
Отражают кругозор и любознательность человека

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

9.

Высшая ступень развития способностей:

|. Задатки
2.

Одаренность

3. Талант
10.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

и

Сиюминутно возникающие
довольно часто сменяющие друг друга мотивационные
субъективные состояния, отвечающие изменяющимся условиям выполнения действия:

1.

2.
3.

Симпатия и дружба
Желания намерения
Общение и деятельность
и

1.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Основные потребности человека по теории ЕВС Алдерфера

с

Отношениями
другими людьми
2. Существованием
3. Накоплением
4. Ростом
5. Удовлетворением
1.

12.

К. связаны с:

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Группа людей, объединенных одной трудовой и профессиональной деятельностью.
местом работы или принадлежностью к одному предприятию, учреждению, организации:
1.

2.

Подразделение организации
Трудовой коллектив

13.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Группа, у которой имеется потребность в повышении эффективности совместного труда,
есть возможность стать командой, но она
сосредоточилась
коллективном
выполнении работы
не пробует делать это:

и

Рабочая группа
Псевдокоманда

1.

2.

14.

не

на

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Трудовая мобильность может быть:

Круговая
2. Вертикальная
3. Горизонтальная
4. Смешанная
1.

15. В

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова

инь,

в

с большой буквы)

ограниченная
размерах общность, выделяемая из социального целого на
основе определенных признаков (характера выполняемой деятельности, этнической,
социальной или классовой принадлежности, структуры, композиции, уровня развития
т.д.).
.- Это

и

16.

Установите соответствие
Соотнести

виды лидеров и их описание

зависимости от преобладающих функций:
Лидер-организатор
2. Лидер-борец
3. Лидер-утешитель
в

1.

Уважает людей, относится к ним доброжелательно. Вежлив, предупредителен, способен к
сопереживанию
2. Умеет убеждать, склонен поощрять,
если и приходится выразить свое неодобрение, то делает
это, не задевая чужого достоинства, и в результате люди стараются работать лучше
3. Волевой, уверенный
своих силах человек. Первым идет навстречу опасности или
неизвестности, без колебания вступает в борьбу. Готов отстаивать
во что верит,
не склонен
уступкам
1.

а

в

17.

к

и

то,

Установите соответствие
Соотнести виды управленческого стиля
1. Авральный
2. Демократический
3. Либеральный

и

их описание:

-

К нему склонны

из

одна
лидеры-организаторы, управляющие по принципу: «Моя точка зрения
Именно
такой стиль способен давать наилучшие результаты, но до известных
возможных».
границ, за которыми дело подменяется его обсуждением
2. Дезорганизует нормальную работу, ведет к конфликт: м, недовольству
коллективе, не говоря
уже о скромных трудовых результатах
3. Годится для сплоченного коллектива единомышленников. Вместо самостоятельности
способствует безответственности
уверенности, что «работа не волк»
1.

в

и

18.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Вертикальная мобильность может быть:
9

|. Восходящей
2. Нисходящей
3. Узкой
4. Широкой
19.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

к

Конфликт, который обычнопроисходит из-за несоответствия требований
работникам
и оплаты труда за выполняемые работы либо неприятия политики руководства
по какому-либо вопросу. происходит между:

|. Организацией
2.

Работником

и

коллективом
коллективом

и

20. Выберите один

(несколько) из вариантов ответа

Рост по иерархической лестнице на производстве

в

сторону увеличения статусных

характеристик:
1.

2.

Карьерный
Руководящий

21. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Чтобы уметь решать производственные конфликты, правильно распределять человеческие
умело руководить
ресурсы, подбирать персонал на соответствующие должности
людьми, необходимо хорошо разбираться в человеческой природе, уметь построить
мотивационную политику, стимулировать работников и поддерживать психологический
комфорт на предприятии, руководителю необходимо обладать знаниями:

и

1.

2.

Экономики
Психологии

22. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Набор льгот
|. Должностные обязанности

и

пособий, предоставляемых работнику:

2. Должностные привилегии

23. В качестве ответа необходимо указать слово (8600 слова с большойбуквы)

ина:

-

это устойчивая

индивидуально-избирательная система взаимоотношений
взаимодействий.

24. В качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова
и

еезеннаь -

и

с большойбуквы)

общая положительная оценка человека, расположение

к

нему.

25. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

и

Соответствие определенным нормам, критериям
эффективность работы, соблюдение
рабочего
дня,
поведения
представительские функции
распорядка
правил
интеллектуальное и поведенческое соответствие работника занимаемой должности:

и

1.

2.

Должностные обязанности
Должностные привилегии

10

и
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