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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриенты должны: 

иметь: 

- системные знания о методологических основах педагогики и менеджмента; 

- представления об основных отечественных и зарубежных теориях менеджмента и 

педагогической науки; 

- сформированные навыки рассматривать педагогические явления на разных уровнях: всеобщего, 

общего, особенного, единичного; 

знать: 

- основные научные категории педагогики, формы, методы, средства и приемы организации 

педагогического процесса, основные способы и формы проектирования содержания профессионального 

образования, современные дидактические концепции и модели обучения, приемы планирования и 

организации педагогического процесса, методики организации профессиональной подготовки; 

- основные научные категории менеджмента, функции и методы менеджмента, методы принятия 

управленческих решений, сущность и функции стратегического планирования, способы делегирования 

полномочий, методы мотивации, процесс осуществления контроля, виды и формы власти и влияния, 

методы управления конфликтами; 

уметь: 

- соотносить знания о педагогике и менеджменте с представлениями о способах решения 

практических задач с их использованием; 

- различать педагогические теории, системы по их ключевым целевым, функциональным и  

ценностным характеристикам; 

- анализировать конкретную управленческую ситуацию; 

владеть: 

- высоким уровнем развития профессионального мышления, способностью соотносить 

понятийный аппарат педагогики и менеджмента с реальными фактами и явлениями в образовательной 

организации; 

- навыками выявлять связи между состоянием образования и государственной политикой по 

отношению к нему; 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

- технологиями разработки и принятия управленческих решений. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания проводятся в форме собеседования. 

Собеседование носит комплексный характер и включает два теоретических вопроса: 

1) один теоретический вопрос по педагогике; 

2) один теоретический вопрос по менеджменту. 

Для подготовки к ответу абитуриенту предоставляется время не менее одного астрономического 

часа.  

Ответ абитуриента заслушивается экзаменационной комиссией и оценивается на закрытом 

заседании по 100-балльной шкале. 

Результаты собеседования объявляются в день проведения после оформления в установленном 

порядке протоколов заседания экзаменационной комиссии. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретические вопросы 

Педагогика 

1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. 

2. Методология педагогической науки и деятельности. 

3. Педагогическая деятельность и ее особенности. 

4. Характеристика обучения как дидактического процесса. 

5. Методы обучения и их классификация. Формы и средства обучения. 

6. Содержание образования, документы, регламентирующие содержание образования. 

7. Контроль в обучении. Оценка результатов в обучении. 

8. Понятие принципов (законов) и закономерностей педагогического процесса. 

9. Модели и технологии обучения. 

10. Профессиональная педагогика как отрасль педагогической науки. 

 

Менеджмент 

1. История управленческой мысли. 

2. Теория организации. 

3. Управление человеческими ресурсами. 

4. Методы принятия управленческих решений. 

5. Организационное поведение. 

6. Психология управления. 

7. Маркетинговые исследования. 

8. Управление качеством. 

9. Стратегический менеджмент. 

10. Инновационный менеджмент. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Ответ абитуриента на собеседовании заслушивается экзаменационной комиссией и оценивается 

на закрытом заседании по 100-бальной шкале: 

от 90 до 100 баллов выставляются в том случае, если абитуриент 

- владеет терминологическим аппаратом теоретических дисциплин, имеет системные знания по 

теории предмета; 

- умеет проводить критический анализ и сопоставление теоретических положений; 

- описанные теоретические положения иллюстрирует практическими примерами; 

- формулирует и обосновывает собственную точку зрения на заявленные проблемы; 

от 60 до 89 баллов выставляются в том случае, если абитуриент 

- владеет терминологическим аппаратом теоретических дисциплин, имеет системные знания по 

теории предмета, но допускает некоторые неточности при освоении теории и выстраивании связи 

теории с практикой; 

- умеет проводить критический анализ и сопоставление теоретических положений; 

- описанные теоретические положения иллюстрирует практическими примерами с помощью 

наводящих вопросов; 

- формулирует и обосновывает собственную точку зрения на заявленные проблемы, однако 

испытывает затруднения в ее аргументации; 

от 36 до 59 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 
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- показывает знания основного терминологического аппарата теоретических дисциплин, но в 

знаниях проявляется фрагментарность и несистемность, прослеживаются определенные трудности в 

выстраивании связи теории с практикой; 

- имеет слабые навыки критического анализа и сопоставления теоретических положений; 

- описанные теоретические положения затрудняется проиллюстрировать практическими 

примерами, делает это с помощью экзаменатора; 

- затрудняется в формулировании и обосновании собственной точки зрения на заявленные 

проблемы; 

от 1 до 35 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 

- показывает полное отсутствие системных знаний по теоретическим дисциплинам, не знает 

основной терминологический аппарат, не может связать теорию с практикой;  

- отсутствуют навыки критического анализа и сопоставления теоретических положений; 

- описанные теоретические положения не иллюстрирует практическими примерами, 

затрудняется ответить на вопросы экзаменатора; 

- не высказывает собственную точку зрения на заявленные проблемы. 

 

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания, равен 

60. 
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