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 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительного испытания по магистерской программе 44.04.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), Маркетинг и менеджмент в профессиональном 

образовании предназначена для поступающих на базе высшего образования. Содержит 

требования к вступительному испытанию, критерии оценки, список учебной литературы для 

подготовки к экзамену. 

Вступительное испытание проводится в письменной форме (эссе)  по одной из тем (по 

выбору абитуриента): 

Маркетинговые коммуникации образовательной организации 

Маркетинговое планирование  образовательной организации 

Маркетинговые исследования образовательной организации 

Управление ресурсами в образовательной организации (на примере одного из 

ресурсов: кадрового, мотивационного, финансового, материально-технического, 

информационного, научно-методического и проч.) 

Управление результатами в образовательной организации 

Управление информацией в образовательной организации. 

Возможно авторское определение темы по актуальной проблеме маркетинга и 

менеджмента в образовании 

  Оценка выставляется по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов для 

участия в конкурсе - 40. 

 

 

II.  ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 
   

  Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении.  Эссе выражает 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо не 

претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 

предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо. 

Каждая работа должна иметь оригинальный заголовок, раскрывать выбранную тему и 

отражать общее предложенное направление. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

Структура эссе. 

 Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования.  

Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность.  

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области 

ее применения. 

Объём эссе – не менее 5 страниц А 4 – не более 7 страниц А 4. 

 

 

 

 

 



 III.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ   
 

1. Соответствие работы направлению, выбранной теме, жанру. 

Работа соответствует направлению, противоречия выделены, проблема и её актуальность 

обозначены четко, кратко. Тезис актуален, содержит проблемный аспект, сформулирован 

кратко, четко, ясно. Дается личная оценка проблеме. 

Максимально 15 баллов.  Шкала оценок: 0-5-10-15. 

2. Глубина замысла и уровень реализации идеи. 

Проблема раскрыта на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями), тезис и 

аргументы согласованы. 

Дана аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни, в том числе 

и региона, мнения специалистов или собственный опыт в отношении каждой из 

анализируемых точек зрения в форме тезисов. Умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений, объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему, обоснованно интерпретируется текстовая 

информация. Внутренняя смысловая целостность эссе. Соблюдение логики рассуждения. 

Максимально 30 баллов.  Шкала оценок:  0-10–20-30.  

3. Оригинальность заглавия эссе. 

Заглавие эссе может являться «отправной точкой» в размышлениях автора; выражать 

соотношение части и целого; может быть цитатой, содержать парадокс. 

Максимально 10 баллов.  Шкала оценок:  0-3-7-10. 

4. Индивидуальность и единство авторского стиля. 

Личный подход к раскрытию темы, субъективность, иногда парадоксальность суждений, 

афористичность. Соблюдение заданного аспекта содержания: психологического, 

педагогического и других аспектов Самостоятельность выполнения работы. 

Максимально 15 баллов.  Шкала оценок: 0-5-10-15. 

5. Выразительность речи. 

Своеобразие интонации, определяющей текст и подтекст работы (риторические вопросы, 

обращения, диалогизм, полемичность; символы, сравнения, параллели, аналогии, 

ассоциации); эмоциональность, экспрессивность, художественность (эпитеты, метафоры, 

ирония  и др.);  

оптимальность использования профессиональной терминологии. 

Максимально 15 баллов.  Шкала оценок: 0-7-10-15. 

6. Грамотность. 

Отсутствие языковых, речевых, грамматических ошибок.  

Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным школьным критериям 

грамотности с полным подсчётом ошибок не предусматривается.  

Примечание 2: при наличии в работе речевых, грамматических, а также 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и понимание текста, 

обращающих на себя внимание и отвлекающих от чтения (в среднем более трёх ошибок на 

страницу текста), работа по этому критерию получает ноль баллов.  

Максимально 10 баллов.  Шкала оценок: 0-3–7-10. 

7. Дополнительные баллы за оригинальность идеи. 

 В эссе должна быть оригинальная идея, «решающая мысль», отражающая личное, 

авторское  отношение к  проблеме. 

Максимально 5  баллов.  Шкала оценок: 0-3-4-5. 

 

 

 

  

 



IV. РЕКОМЕНДОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная литература 

 

1. Бочков, Д.В. Модель управления формированием профессиональной 

готовности педагогов системы СПО к организации исследовательской деятельности 

учащихся [Электронный ресурс] / Е.С. Кутырева, Д.В. Бочков .— 2020 .— 12 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/712530 

2. Калюжнова, Н. Я.  Современные модели маркетинга : учебное пособие для 

вузов / Н. Я. Калюжнова, Ю. Е. Кошурникова ; под общей редакцией Н. Я. Калюжновой. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 170 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08407-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/454161  

3. Лытнев, О.Н. Основы финансового менеджмента : учебное пособие / О.Н. 

Лытнев. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 324 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229239  – ISBN 978-5-4458-5328-2. – DOI 

10.23681/229239. – Текст : электронный. 

4. Мардас, А. Н.  Основы менеджмента. Практический курс : учебное пособие для 

вузов / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07558-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/453321  

5. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / В.Т. Гришина, Л.А. 

Дробышева, Т.Л. Дашкова и др. ; под ред. Ю.В. Морозова, В.Т. Гришиной. - 9-е изд. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 446 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-394-02263-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495786  

6. Маркетинг : учебник и практикум для вузов / Т. А. Лукичёва [и др.] ; под 

редакцией Т. А. Лукичёвой, Н. Н. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01478-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/450620  

7. Маркетинг-менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. В. Липсиц [и др.] ; под редакцией И. В. Липсица, О. К. Ойнер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 379 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01165-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/432976  

8. Менеджмент в пространстве образовательных услуг: тренды и парадоксы, 

качество и эффективность : монография / Ю. Н. Ан, И. П. Геращенко, О. А. Гешко [и др.] ; 

научный редактор О. В. Михалев. — Омск : ОмГПУ, 2015. — 198 с. — ISBN 978-5-8268-

1987-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111553 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9. Менеджмент : учебник для вузов / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией 

Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 448 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03372-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/450343  

10. Одинцов, А. А.  Основы менеджмента : учебное пособие для вузов / 

А. А. Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 210 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04814-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/453045  

11. Основы менеджмента : учебник / ред. В.В. Лукашевич, И.В. Бородушко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 271 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 5-238-01061-3. – Текст : электронный. 



12. Синяева, И. М.  Маркетинг : учебник для вузов / И. М. Синяева, О. Н. 

Жильцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 495 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11509-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445444 

13. Смолянинова, О.Г. Концептуальные основы, методика организации и 

информационное сопровождение практик магистерской программы «Образовательный 

менеджмент» : учебное пособие / О.Г. Смолянинова, Н.В. Бекузарова, О.А. Иманова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. – 128 с. : табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364590 – ISBN 978-5-7638-2939-6. – Текст : 

электронный. 

14. Цибульникова, В.Е. Основы менеджмента в образовании : учебно-

методический комплекс дисциплины / В.Е. Цибульникова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет», Факультет педагогики и психологии, Кафедра педагогики и психологии 

профессионального образования имени академика РАО В.А. Сластёнина. – Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2016. – 92 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469572 –  ISBN 

978-5-4263-0399-7. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бочков, Д.В. Инвестиционное проектирование: как правильно подготовить 

проект для социального сектора : учебно-методическое пособие / Д.В. Бочков. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 68 с. : ил., схем., табл. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435524  

2. Иванов, Е. В. История и методология педагогики и образования : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванов. — 2-е изд., испр. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 173 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07233-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438820  

3. История и методология науки : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Б. И. Липский [и др.] ; под редакцией Б. И. Липского. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 373 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-08323-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432168  

4. Кравец, И.В. Методика профессионального обучения: Учебно-методическое 

5. Моргунов, Е. Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение : 

учебник для академического бакалавриата / Е. Б. Моргунов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-6202-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431885  

6. Нуриханова, Н.К. Основы педагогического проектирования [Электронный 

ресурс] :учебно-методическое пособие / Н.К. Нуриханова, Л.Ф. Султанова. — Электрон. дан. 

— Уфа :БГПУ имени М. Акмуллы, 2018. — 83 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/113115  

7. Образовательный процесс в профессиональном образовании : учебное пособие 

для вузов / В. И. Блинов [и др.] ; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

00080-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438323  
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8. пособие [Электронный ресурс] : Допущено УМС ОГПУ в качестве учебно-

методического 

9. пособия / И.В. Кравец .— Оренбург : ООО "Агентство Пресса", 2018 .— 140 с. 

— URL: https://lib.rucont.ru/efd/676536  

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012 - Указ 

президента РФ О национальных целях развития РФ на период до 2030 года, 21.07.2020, № 

474 

2. https://edu.gov.ru/national-project/ - он-лайн приемная нацпроекта 

«Образование» 

3. http://www.minobr.orb.ru/proekt-fed.php - Национальный проект 

Образование_Федеральный уровень 

4.  http://www.minobr.orb.ru/nazproekt/nazproekt-obraz-reg.php - нормативные 

документы_Региональный уровень 

5. http://www.minobr.orb.ru/nazproekt/nazproekt-obraz-reg_ot.php - отчеты о ходе 

реализации региональных проектов 

6. http://www.minobr.orb.ru/nazproekt/nazproekt-obraz-reg-real.php - реализация 

проекта 

7. http://www.minobr.orb.ru/nazproekt/nazproekt-obraz-reg_m.php - новости 

8. http://www.minobr.orb.ru/nazproekt/nazproekt-obraz-reg-1.php  - дорожная карта 

проекта Современная школа (в ред. 30.08.2020) 

9. http://www.minobr.orb.ru/nazproekt/nazproekt-obraz-reg-2.php - дорожная карта 

проекта Успех каждого ребенка (в ред. 30.08.2020) 

10. http://www.minobr.orb.ru/nazproekt/nazproekt-obraz-reg-5.php - дорожная карта 
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