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1. Введение 

                                                  

        Вступительное собеседование по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (Магистерская программа: Управление учебным 

заведением) предусматривает собеседование с лицами, имеющими законченное 

высшее образование с образовательным уровнем «бакалавр», «специалист» или 

«магистр». 

      Профессиональное вступительное собеседование устанавливает степень 

развития абитуриента, уровень его знаний и умений по основам управления 

учебным заведением, степень осведомленности с  актуальными проблемами 

будущей профессии. 

      Программа предполагает рассмотрение вопросов по направлениям: 

- основы управления учебным заведением; 

- основы психологии управления; 

- правовые аспекты управления учебным заведением. 

 

2. Объем требований для поступающих на направление 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская 

программа: Управление учебным заведением)        

 

основы управления 

учебным заведением 

основы психологии 

управления 

правовые аспекты 

управления учебным 

заведением 

1.Нормативно правовая 

база управления 

учебным заведением. 

Закон ДНР «Об 

образовании» 

2. Принципы и методы 

управления учебным 

заведением. 

Научность как принцип 

управления. 

Демократизация как 

принцип управления. 

1.Педагогическая 

система 

образовательного 

учреждения как объект 

психологии  управления. 

Педагогическая система 

учебного заведения как 

объект психологии 

управления. 

Определение понятия 

«управление» в 

психологической науке. 

1. Общая характеристика 

основ трудового 

законодательства. 

      Трудовые 

соглашения и контракты 

с работниками          

заведения.    

 Формы трудового 

договора. 

2. Законодательное 

регулирование вопросов 

образования. 
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Системность как 

принцип управления. 

Административные 

методы управления. 

Социально-

психологические методы 

управления. 

Экономические методы 

управления. 

3. Функции управления 

учебным заведением. 

Контроль как функция 

управления. 

Планирование работы 

учебного заведения. 

Прогнозирование как 

функция управления. 

Координация как 

функция управления. 

4.Основные направления 

организационно-

педагогической 

деятельности 

руководителя. 

Воспитательное, 

инструктивно-

методическое, 

административно-

распорядительное, 

общественно-

организационное, 

финансово-

экономическое, 

мотивационное, 

представительское 

направление. 

Функции руководителя 

общеобразовательного 

учреждения и методы 

управления. Основные 

цели и задачи 

управления учебными 

заведениями. Факторы 

педагогического 

менеджмента. 

Психологические 

компоненты 

управленческой 

деятельности. 

2.Современный 

руководитель 

образовательного 

учреждения: пути 

развития творчества. 

Факторы, которые 

детерминируют влияние 

руководителя. Качества 

личности руководителя: 

психологические, 

интеллектуальные, 

профессиональные, 

социальные. Культура 

общения руководителя. 

Основные функции 

общения. Типы общения 

руководителя. 

3.Руководство и 

лидерство в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

Факторы, которые 

детерминируют стиль 

Законы, Постановления 

Совета Министров ДНР, 

приказы и письма 

Министерства 

образования и науки 

ДНР. Учредительные 

документы учебного 

заведения. 

3. Правовые отношения 

в учебном заведении. 

Должностные 

обязанности, 

производственная 

дисциплина. 
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5. Методическая и 

научно-методическая 

работа в учебном 

заведении. 

Содержание, формы и 

методы организации 

методической и научно-

методической работы в 

учебном заведении. 

Мониторинг повышения 

профессионального 

мастерства педагогов. 

6.Управление 

воспитательной работой 

в учебном заведении. 

Содержание, формы и 

методы воспитательной 

работы в учебном 

заведении.  

7. Управление учебным 

процессом в учебном 

заведении. 

Содержание, формы и 

методы обучения. 

Мониторинг качества 

знаний учеников и 

студентов.  

 

управления. Специфика 

стилей управления. 

Уровни развития 

коллектива. Формы 

управленческого 

поведения. Теории 

лидерства и 

руководство. Отношения 

власти. Признаки 

доминантного 

поведения. Показатели 

эффективности 

управления. Пути 

усовершенствования 

управления 

коллективом. 

4.Психологические 

особенности принятия 

управленческих 

решений. 

Уровни и степени 

принятия 

управленческих 

решений. Групповое 

принятие решений. 

Руководитель и его 

время. Психологические 

аспекты делегирования 

полномочий. 

Распорядительская 

деятельность. 

5. Группа, коллектив: 

классификации, 

формирование, развитие, 

управление. 

Классификация групп. 
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Малые группы. 

Социальная структура 

группы. Социально-

психологический 

климат. Основные 

характеристики 

коллектива. Его 

формирование и 

управление. 

Эффективность работы 

группы. Принятие 

группового решения. 

Пути создания 

творческого коллектива. 

6. Коммуникация в 

организации. 

Психология влияния 

руководителя. 

Коммуникационный 

процесс. Вербальные и 

невербальные средства 

общения. «Я-

высказывание». Виды и 

техника выслушивания. 

Психологические 

аспекты делового 

общения: беседа, 

переговоры. Деловые 

совещания и оценка 

деловых качеств 

сотрудников. Деловые 

дискуссии.  
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3. Порядок проведения и критерии оценивания  

Вступительное испытание проводится в один этап в форме тестирования по 

предлагаемым вариантам. Пакет с вариантами абитуриенты выбирают сами 

перед началом экзамена. В каждом пакете 2 варианта заданий. На выполнение 

задания по выбранному варианту отводится 120 минут. Ответ абитуриента 

рассматривается экзаменационной комиссией на закрытом заседании по сто 

балльной шкале. 

Критерии оценивания профессионального вступительного испытания  в 

магистратуру по направлению подготовки:   44.04.01 Педагогическое 

образование (Магистерская программа: Управление учебным заведением) 

квалификация: магистр (заочная форма обучения). 

Тестовое задание состоит из трех блоков  вопросов: основы управления 

учебным заведением, основы психологии управления, нормативно-правовые 

основы деятельности учебного заведения и содержит  40 вопросов. Каждый 

вопрос имеет несколько ответов, необходимо выбрать правильный. 

Правильный ответ на тестовый вопрос оценивается в 2,5 балла.  

      Тестовое задание оценивается максимум в 100 баллов. Оценка тестового 

задания проводится по такой шкале: 

Количество баллов от 90 и выше оценивается на «отлично». 

Количество баллов от 75 до 89 оценивается на «хорошо». 

Количество баллов от 60 до 74 оценивается на «удовлетворительно». 

Количество баллов до 59 (включительно) оценивается на 

«неудовлетворительно». 

Количество набранных баллов оценивается по 100-балльной шкале. 

 

Шкала перевода полученных  абитуриентами  баллов в пятибалльную 

систему 

100-бальная шкала Пятибалльная шкала 

0-59  «2» (неудовлетворительно) 

60-74 «3» (удовлетворительно) 

75-89 «4» (хорошо) 

90-100 «5» (отлично) 

      

  Если абитуриент во время испытания набрал 0-59 баллов, он не допускается к участию в 

конкурсе. 
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        Для участия в конкурсе необходимо по результатам вступительного 

испытания набрать 60-100 баллов. Зачисление проводится по рейтингу. 

      

   Структура испытания: письменный тест, продолжительность испытания 

– 2 часа (120 минут). При выполнении тестов абитуриентам запрещено 

пользоваться справочными материалами, учебниками, а также техническими 

средствами. 

 

Все ответы должны вноситься в лист ответов на экзамене (образец 

изображен на рис. 1). Допускается использование только шариковой ручки с 

пастой синего цвета. Правильные варианты ответов необходимо отметить в 

соответствующей клетке бланка указав букву правильного варианта ответа. 

Сначала рекомендуется заполнить бланк черновик, а после – перенести ответы 

в бланк чистовик. Черновик экзаменатором не проверяется. Исправления в 

чистовике не допускаются (зачеркнутые, подчищенные и исправленные ответы 

в бланке чистовик расцениваются как ошибка). Никакие лишние пометки на 

листах ответов не допускаются.  
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4. Образец экзаменационного билета 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета 

Института педагогики 

протокол №  7 от  24 .03.2020 г. 

председатель совета 

_________________ Е.В. Еремка  

 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Института педагогики 

 

Вступительное испытание по  СПЕЦПРЕДМЕТУ 

ОП Магистратура 

Форма обучения  заочная 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: 

Управление учебным заведением) 

 

                   

ВАРИАНТ № 1 

Тестовое задание 

вступительного испытания в магистратуру 

по  направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование   

(Магистерская программа: Управление учебным заведением) 

 

     Основы управления учебным заведением 

 

1. Функция управления – это 

а) определенный, относительно обособленный вид управленческой 

деятельности, обеспечивающей воздействие субъекта на объект; 

б) совокупность элементов, связанных определенными отношениями; 

в) документационный комплекс процессов управления и типовых процедур. 

 

2. Управление – это 

а) целенаправленная система обеспечения устойчивого существования и 

развития конкретной системы, закономерностей, содержания, структуры, 

специфики субъект-объектных взаимодействий, форм и методов, присущих 

данной системе; 

б) рациональное сокращение элементов исходного множества объектов; 

в) точный учет хода и результатов осуществления планов и проектов. 
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3. Планирование - это 

а) определение системы целей функционирования и развития организации, а 

также путей и средств их достижения;  

б) детализированная совокупность решений, которые подлежат реализации, 

перечень конкретных мероприятий и их исполнителей; 

в) набор пособий или принципов для руководителя, который обусловлен 

необходимостью управления сложной системой. 

 

                                         Основы психологии управления 

 

1. Способностями к управленческой деятельности могут быть: 

а) индивидуально-психологические особенности человека, отвечающие 

требованиям деятельности и являющиеся условием успешного ее выполнения; 

б) усвоенные способы выполнения действий, которые обеспечены 

совокупностью приобретенных знаний и навыков; 

в) врожденные. 

 

2. Эффективное влияние людей, не обладающих соответствующей 

административной властью на других членов группы - это ... 

а) неформальное лидерство; 

б) руководство; 

в) формальное лидерство. 

 

3.Авторитетная личность - это: 

а) личность, которая пользуется общим признанием, к кому относятся с 

доверием, с уважением; 

б) тот, кому вынуждены подчиняться; 

в) личность, официально назначенная на должность. 

 

     Правовые аспекты управления учебным заведением 

 

1. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в системе 

образования  ДНР: 

а) Закон ДНР «Об образовании»; 

б) Закон ДНР «О нормативных правовых актах»; 

в) Закон «О системе государственной службы в ДНР» 

 

2. Период испытательного срока при приеме на работу: 

а) до трех месяцев 

б) до одного года; 
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в) две недели. 

3. Расторжение трудового договора по инициативе работника: 

а) ст. 38 КЗоТ Украины; 

б) ст. 41 КЗоТ Украины; 

в) ст. 45 КЗоТ Украины. 

 

 

Председатель приемной комиссии                        С.В. Беспалова 

 

Председатель аттестационной  

комиссии по специальности                               Д.А. Чернышев 

 

 

Год поступления  2020 
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