




АННОТАЦИЯ
Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, 
предъявляемыми к подготовке поступающих в магистратуру по соответствующему 
направлению.

Программа содержит перечень вопросов для вступительных испытаний, список 
рекомендуемой литературы для подготовки, описание формы вступительных испытаний и 
критериев оценки.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра, либо 
специалиста, и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков 
требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме устного 

собеседования.
Цель собеседования -  определить готовность и возможность лица, поступающего в 

магистратуру, освоить выбранную магистерскую программу.
Основные задачи собеседования: 

проверить уровень знаний претендента;
-  определить склонности к научно-исследовательской деятельности;
-  выяснить мотивы поступления в магистратуру;
-  определить уровень научных интересов;
-  определить уровень научной эрудиции претендента.

Ориентировочная продолжительность собеседования -  30 мин.
В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:

-  знание теоретических основ дисциплин по соответствующему направлению;
-  владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;
-  умение оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной и научной 

литературе;
-  владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно 

оформлять его результаты;
-  умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Результаты вступительных испытаний оцениваются по сто балльной шкале.
Оценка определяется как суммарный балл ЕБ, набранный поступающим, по формуле:

£Б = БС + 10 • ПД,
где БС -  количество баллов, полученных во время собеседования (среднее 

арифметическое баллов членов комиссии) в соответствии с таблицей,
ПД -  среднее арифметическое оценок, выносимых в приложение к диплому о 

предыдущем уровне высшего профессионального образования.
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Таблица.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ

Кол-во
баллов

Критерии

50-45 Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы членов 
экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять 
понятия и категории, выявлять основные тенденции и противоречия, свободно 
ориентироваться в теоретическом и практическом материале.

44-35 Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений ответы. 
Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при ответе на 
дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. В случае, если 
допущены отдельные несущественные ошибки.

34-30 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых пробелов в 
знаниях

29-20 Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях.
19-1 Отсутствие необходимых теоретических знаний, невыполнение практической 

работы.

Абитуриент подтверждает наличие опыта научных исследований копиями научных 
статей с выходными данными сборников, свидетельств участника конференций молодежной 
тематики, опыт общественной деятельности -  копиями дипломов, благодарственных писем, 
волонтерской книжки.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Становление молодежной политики в РФ.
Основные этапы развития система работы с молодежью. Переход от советской к 
постсоветской модели: принципиальные позиции и отличие

Понятие и современная парадигма государственной молодежной политики РФ
Понятие «молодежь» как социально-демографической группы. Междисциплинарный 
подход к изучению молодежи. Принципы реализации молодежной политики в РФ

Сущность, принципы и цели государственной молодежной политики в России. 
Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года
Основные нормативные документы по реализации молодежной политик в РФ. Основы 
государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года: цели, задачи и 
технологии решения задач

Структура и полномочия органов управления государственной молодежной 
политики. Административный регламент уполномоченного органа по реализации 
государственной молодежной политики.
Структура управления государственной молодежной политикой: федеральный, 
региональный и муниципальный уровень. Учреждения по работе с молодежью: типы, 
виды, цели деятельности, целевые аудитории, взаимосвязь с проблематикой в молодежной 
среде

Практика реализации ГМП в субъектах РФ. Межрегиональное сотрудничество в 
сфере реализации государственной молодежной политики.
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Подходы и технологии к решению задач государственной молодежной политики (на 
основе документа Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 
года). Федеральные проекты в сфере государственной молодежной политики. Примеры 
реализации государственной молодежной политики на уровне субьекта РФ. Региональное 
законодательство в сфере ГМП.

Специфика муниципальной молодежной политики.
Система управления молодежной политикой на уровне муниципалитета: управляющие 
органы, учреждения, организации, межведомственное взаимодействие. Примеры решения 
задач ГМП.

Молодежная политика в отношении работающей молодежи. Содействие трудовой 
занятости и предпринимательству молодежи.
Задачи ГМП в отношении работающей молодёжи. Цели принципы реализации ГМП на 
предприятиях, в организациях. Примеры и подходы конкретных предприятий. Основные 
региональные нормативные документы, способствующие развитию ГМП в сфере 
работающей молодежи

Молодая семья как объект молодежной политики. Концепция поддержки молодой 
семьи в РФ.
Задачи ГМП в отношении молодой семьи. Система решения проблем молодой семьи в 
РФ.

Создание условий для самореализации учащейся и студенческой молодежи. 
Карьерные стратегии
Характеристики социально-демографических групп «студенчество», «учащаяся 
молодежью». Задачи ГМП в отношении студенчества и учащейся молодежи. 
Специфические технологии работы для раскрытия потенциала студенчества и учащейся 
молодежи. Карьерные стратегии современной молодежи.

Создание условий для решения проблем молодежи оказавшейся в сложной 
жизненной ситуации.
Понятие «молодежь, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации», ее группы. 
Специфические технологии работы для решения проблем молодежи.

Научное и информационное обеспечение молодежной политики
Задачи научного и информационного обеспечения ГМП. Направления социологического 
изучения молодежи. Основные социологические характеристики молодежи на 
современном этапе. Пути повышения эффективности информационного обеспечения
работы с молодежью

Технологии социального проектирования.
Возможности социального проектирования в реализации ГМП. Эффективность 
проектного подхода. Технологии формирования проектной культуры.

Источники финансирования молодежной политики.
Источники финансирования государственной молодежной политики. Возможности 
межведомственной кооперации для повышения финансирования. Грантовая поддержка 
реализации потенциала молодежи.

Европейская молодежная политика.
Характеристика системы европейской политики в отношении молодежи. Проблемы
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молодежи в европейских странах и задачи работы. Основные европейские проекты. 

Молодежные общественные организации.
Понятие «общественная организация», типы и виды. Потенциал и значение общественных 
организаций в реализации задач ГМП. Характеристика активности молодежи в 
общественной деятельности.
Международное молодежное сотрудничество
Международные молодежные организации. Молодежные движения СНГ, БРИКС, 
Евразэс, ЕС. Потенциал и значение международного сотрудничества

Риски в общественно-политической деятельности молодежи: молодежный 
экстремизм и молодежный радикализм
Основные понятия «экстремизм», «радикализм». Задачи ГМП в сфере профилактики 
экстремизма.

Молодежный парламентаризм в современной России: правовые основания, 
особенности и проблемы в реализации
Основные институты парламентаризма в России. Потенциал и значение молодежного 
парламентаризма для решения задач ГМП.

Наркомания как форма девиантного поведения
Отрицательное значение наркомании и алкоголизма в молодежной среде на состояние 
молодежи, общества, экономики. Возможные причины и мотивы. Технологии 
профилактики наркомании и алкоголизма.

Некоммерческие организации в сфере молодежной политики: региональный опыт 
деятельности.
Понятие «некоммерческая организация». Виды, целевые аудитории, цели деятельности. 
Характеристика регионально модели развития некоммерческого сектора

Место рекламы и PR в современной молодежной политике.
Молодежная политика как фактор общественного мнения. Основные PR-риски в 
молодежной политике. Потенциал и значение PR для достижения целей ГМП.

Система патриотического воспитания и гражданского образования в современной 
Российской Федерации.
Задачи ГМП в РФ в сфере патриотического воспитания. Система управления процессом 
патриотического воспитания: органы, учреждения, межведомственная кооперация. 
Современная характеристика патриотических воззрений молодежи. Технологии 
формирования патриотизма.

Специфика лидерства в молодежных группах. Мировой опыт лидерства в 
молодежной среде.
Специфика молодежной группы. Формальные признаки потенциального лидера. 
Возможности гражданской ориентации молодежного лидерства в современной России. 
Современные молодежные лидеры.

Развитие личности в обучении и воспитании
Основные психологические и педагогические школы изучения личности. Подходы к 
изучению личности. Воспитание как процесс, социально-значимый результат. 
Современные подходы к обучению и воспитанию.
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Приоритетные стратегии воспитания культуры здорового образа жизни.
Понятие «здоровый образ жизни». Задачи ГМП в сфере формирования ЗОЖ. Основные 
проблемы в молодежной среде, касающиеся ЗОЖ. Современные технологии 
формирования ЗОЖ

Правовое обеспечение работы с молодежью
Понятие «право», типы права. Права и обязанности молодежи. Проблема нормативного 
правового обеспечения ГМП. Основные нормативные документы по реализации 
технологий ГМП.

Тенденции развития молодежного движения в современной России.
Современная система организации и управления ГМП в РФ: органы, учреждения, 
проекты, виды деятельности. Характеристика отдельных видов деятельности. 
Росмолодежь: структура, задачи, цели. Активность современной молодежи: проблемы и 
технологии повышения. Волонтерство как субъект молодежной политики. Значение для 
развития ГМП и личности

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

1. Взаимодействие государства и детских, молодежных общественных организаций: 
направления и формы.

2. Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. Приоритетные 
принципы воспитания.

3. Воспитательный потенциал студенческого самоуправления.
4. Государственная гражданская и муниципальная служба: характеристика этико

эстетических особенностей внутрисистемной коммуникации.
5. Гражданское самосознание человека: структура, факторы и условия, способы 

формирования и проявления.
6. Духовно-нравственное, нравственно-эстетическое воспитание молодёжи.
7. Европейская молодежная политика
8. Законодательная и нормативно-правовая база государственной молодежной политики 

в РФ.
9. Здоровье как социальная ценность.
10. Источники финансирования молодежной политики.
11. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение воспитательной 

деятельности.
12. Международное молодежное сотрудничество
13. Международный опыт организации работы с молодёжью.
14. Менеджмент в предпринимательских структурах молодежи.
15. Место рекламы и PR в современной молодежной политике.
16. Мировой опыт лидерства в молодежной среде.
17. Молодая семья как объект молодежной политики. Концепция поддержки молодой 

семьи в РФ.
18. Молодежная политика в отношении работающей молодежи. Содействие трудовой 

занятости и предпринимательству молодежи.
19. Молодежная политика международных организаций (ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО, 

ЕС).
20. Молодёжные и детские объединения России. Федеральный реестр.
21. Молодежный парламентаризм в современной России: правовые основания, 

особенности и проблемы деятельности.
22. Налогообложение и льготы для молодежных общественных объединений.
23. Наркомания как форма девиантного поведения.
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24. Научное и информационное обеспечение молодежной политики.
25. Некоммерческие организации в сфере молодежной политики: региональный опыт 

деятельности.
26. Общая характеристика основных направлений международной молодежной политики 

в контексте образования.
27. Профессиональные и карьерные стратегии молодежи.
28. Опыт создания и внедрения в практику технологий профилактики наркомании среди 

молодежи.
29. Партнерство бизнеса с органами власти и обществом в работе с молодежью.
30. Патриотизм и гражданственность: структурные и сущностные основания и различия.
31. Патриотическое воспитание молодежи. Концепция и программы патриотического 

воспитания граждан в РФ.
32. Планирование и проектирование воспитательной деятельности: принципы, подходы, 

проблемы
33. Понятие и современная парадигма государственной молодежной политики РФ.
34. Практика реализации ГМП в субъектах РФ. Межрегиональное сотрудничество в 

сфере реализации государственной молодежной политики.
35. Предпринимательская деятельность молодежи.
36. Приоритетные стратегии воспитания культуры здорового образа жизни
37. Программы и проекты молодежного сотрудничества Национального совета МДО 

России.
38. Риски в общественно-политической деятельности молодежи: молодежный экстремизм 

и молодежный радикализм.
39. Российская специфика асоциальных явлений в молодежной среде.
40. Система патриотического воспитания и гражданского образования в Российской 

Федерации на современном этапе.
41. Современные концепции воспитания.
42. Создание условий для самореализации учащейся и студенческой молодежи.
43. Создание условий для решения проблем молодежи, оказавшейся в сложной 

жизненной ситуации
44. Социальное партнерство. Партнерские отношения общественных молодежных 

организаций с различными субъектами гражданского общества и государства.
45. Специфика лидерства в молодежных группах.
46. Специфика муниципальной молодежной политики. Европейская хартия участия 

молодежи в муниципальном управлении.
47. Становление молодежной политики в РФ.
48. Стратегии европейской государственной молодежной политики: основные 

направления и тенденции.
49. Основы государственной молодёжной политики в РФ на период до 2015 года.
50. Структура и полномочия органов управления государственной молодежной политики. 

Административный регламент уполномоченного органа по реализации 
государственной молодежной политики.

51. Сущность, принципы и цели государственной молодежной политики в России.
52. Формирование цели деятельности молодежной организации.
53. Технологии социального проектирования
54. Эффективность воспитательной работы с молодежью: научные подходы, индикаторы. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Положение молодежи Свердловской области в 2015 году: научные основы доклада
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