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I. Пояснительная записка 
 
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Основная профессиональная образовательная программа 44.04.04 
Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Экономика и 
управление» ориентирована на развитие, расширение и углубление компетентности 
выпускников специалитета, бакалавриата различных направлений, а также руководящих 
работников и практикующих специалистов в области образования, социальной сферы и 
культуры. 

Цель определить готовность соискателя к педагогической и научно- 
исследовательской работе.  

Задачи: 
1. Установить глубину профессионально-педагогических знаний и ключевых 

компетенций соискателя магистерской степени 
2. Определить степень владения базовым методологическим, теоретическим, 

методическим и технологическим аппаратом педагогической науки как основы для 
восприятия комплекса дисциплин магистратуры. 

3. Выявить уровень развития логического, теоретического и эмпирического 
мышления абитуриента. 

Вступительное испытание проводится в форме решения тестовых заданий и 
практико- ориентированного задания по основной профессиональной 
образовательной программе «Экономика и управление» в письменной форме. 
Экзаменационный билет включает в себя 45 тестовых заданий и одно практико-
ориентированное задание. Продолжительность вступительного испытания составляет 3 
академических часа (180 минут). 

 
II. Содержание программы 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ. 

Педагогика как гуманитарная наука. Педагогика как наука о сущности, 
закономерностях, принципах, методах и формах обучения и воспитания человека. 

Педагогика как гуманитарная практика, как совокупность знаний и умений по 
обучению и воспитанию, эффективных способов передачи накопленного опыта и 
оптимальной подготовки подрастающего поколения к жизни и деятельности. 

Педагогика как наука и практика образования человека на всех возрастных этапах 
его личностного и профессионального развития: 1) современная система образования 
распространяется практически на всех людей; 2) система непрерывного образования 
человека создана во многих странах мира; 3) структура образования — от дошкольного 
учреждения до профессиональной подготовки и курсов повышения квалификации – 
зависит от социально-культурных и политико-экономических факторов. 

Связь педагогики с другими науками. Роль психологии, философии, физиологии и 
других наук в процессе развития педагогического знания. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГИКИ. 

Воспитание и его роль в развитии детей, подростков, молодежи. Воспитание – 
гуманитарная практика, направленная на создание условий для полноценного развития 
уникальной личности ребенка. 

Образование как социальный институт, удовлетворяющий потребность детей, 
подростков, молодежи в личностном становлении. 
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Обучение как процесс взаимодействия учителя и учащихся, в результате которого 
обеспечивается развитие ученика. 

Концептуальные подходы. Обучение как процесс передачи знаний подрастающему 
поколению (знаниевый подход). Обучение как процесс овладения способами деятельности 
(деятельностный подход). Обучение как процесс овладения базовыми (ключевыми) 
компетенциями (компетентный подход). Обучение как процесс развития личности 
учащихся (личностно-ориентированный подход). Обучение как процесс создания условий 
для становления системы экзистенциальных (смысл жизни) ценностей (духовно 
ориентированный подход). 

 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Профессиональное образование как социокультурный институт, система 
организаций и учреждений, обеспечивающее воспроизводство и совершенствование 
кадрового потенциала всех сфер общественно материального и духовного производства, 
способствующее экономическому, политическому, культурному функционированию и 
развитию общества, и личностному становлению индивида. 

Структура профессионального образования в современной Российской Федерации: 
профессиональное (начальное, среднее), высшее, послевузовское. 

Основные функции профессионального образования: первая группа - реляционная, 
регулятивная, аксиологическая, интегративная; вторая группа - образовательная, 
воспитательная, развивающая, мировоззренческая, инновационная, экономическая. 
Латентные функции профессионального образования – статусная, политическая. 

Повышение квалификации специалистов как средство профессиональной 
аттестации: сроки, место и роль в карьерном росте работников предприятий, организаций 
и пр. Переподготовка специалистов как создание условий для профессиональной 
мобильности. 

 
РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФЕНОМЕН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И 

ПРАКТИКИ. МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ. 
Многозначность понятия «образования». Образование как ценность, система, 

процесс и результат обучения и воспитания человека. Современные трактовки смысла 
понятия образования. Образование как процесс становления и развития личности. 

Образование как результат освоения индивидом системы знаний, умений и 
различных компетенций. Образование как социальный институт и сфера человеческой 
деятельности. 

Анализ основных понятий  теории образования: «система образования», 
«образовательная программа», «образовательный стандарт», «образовательный 
маршрут», «образовательная система», «уровни образования», «образовательное 
учреждение», «образовательная деятельность». 

Педагогический менеджмент как стратегия управления образовательным 
учреждением. Проблемы менеджмента в сфере образования. Принципы, цели и функции 
управления образовательным учреждением. 

Сущность управления образовательным учреждением в условиях рыночных 
отношений. Сильные и слабые стороны образовательного учреждения в конкурентной 
среде. 

Основные функции управления. Методическая работа в образовательном 
учреждении: понятие, назначение, содержание, специфика. Назначение, сущность 
функции контроля, взаимосвязь с педагогическим анализом. Организация повышения 
квалификации и аттестация руководящих и педагогических работников образовательного 
учреждения. 

Конституционные основы правовой системы и ее структура. Закон Российской 
Федерации "Об образовании". Федеральный государственный образовательный стандарт, 
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основная образовательная программа 
Методическая работа в образовательном учреждении: понятие, назначение, 

содержание, специфика. Назначение, сущность функции контроля, взаимосвязь с 
педагогическим анализом. Организация повышения квалификации и аттестация 
руководящих и педагогических работников образовательного учреждения. 

Федеральный Закон "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании". Управление образованием в Российской Федерации. 

Структура органов управления образованием в Российской Федерации. 
Разграничение полномочий между федеральными, региональными и муниципальными 
органами управления образованием. 

Международные правовые нормы в сфере образования. Права ребенка. Конвенция о 
правах ребенка. Охрана прав и защита интересов несовершеннолетних. 

 
РАЗДЕЛ 5. МИКРОЭКОНОМИКА 

Рынок: сущность, функции, структура. Рыночная инфраструктура. Предпосылки 
возникновения и существования рынка. Функции рынка. Рыночный механизм. 
Инфраструктура рынка. 

Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие и равновесная цена. 
Конкуренция и ее роль в рыночном механизме. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Антимонопольная политика государства.  
Доходы и их источники в рыночной экономике. Прибыль. Чистая прибыль. Процент. 

Рента. Земельная рента.  
Издержки производства и их виды.  
 

РАЗДЕЛ 6. МАКРОЭКОНОМИКА 
Основные макроэкономические показатели национального дохода. Валовой 

внутренний продукт. Валовой национальный продукт. 
Безработица и государственное регулирование занятости. Причины безработицы. 

Формы безработицы. Последствия безработицы.  
Инфляция и антиинфляционная политика государства. Типы инфляции. Причины 

инфляции.  
Экономический цикл и его фазы. Виды циклов.  
Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
 

РАЗДЕЛ 7. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
Эффективность управления. 
Управление и его объект. Менеджмент. Виды менеджмента. Принципы 

менеджмента. 
Методы осуществления управленческой деятельности. 
Понятие цели. Функции целей. Требования, предъявляемые к целям. 
Управление по целям. 
Понятие управленческого решения. Этапы принятия управленческого решения. 
Виды управленческих решений. 
Организация как основное звено экономики отрасли. Структура национальной 

экономики. 
Предприятие - основное звено экономики. Жизненный цикл предприятия. 
Основные принципы построения экономической системы организации, аспекты 

развития отрасли. Отраслевые особенности организации, влияющие на формирование ее 
экономического потенциала. Механизм функционирования организации. 

Организационно-правовые формы предприятия. Организация как хозяйствующий 
субъект в рыночной экономике. Организационно-правовые формы хозяйствования, 
хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и 
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муниципальные унитарные предприятия. 
Предпринимательство и его виды. Понятие предпринимательства. Виды 

предпринимательства. 
Планирование деятельности организации. Планирование как основа рационального 

функционирования организации. Составные элементы и методы внутрифирменного 
планирования. Этапы планирования. Выработка общих целей организации, детализация и 
конкретизация целей для определенного этапа развития, определение путей, 
экономических и иных средств достижения этих целей. 

Понятие и классификация основных средств. Принципы и методы управления 
основными средствами. Понятие основных средств, его сущность и значение. 
Классификация элементов основных средств и его структура. Оценка основных средств. 

Состав и структура оборотных средств. Принципы и методы управления 
оборотными средствами. Понятие оборотных средств, его состав и структура. 
Классификация оборотных средств. 

Формы и системы оплаты труда на предприятии. Формы и системы оплаты труда на 
предприятии. Планирование фонда оплаты труда. 

 
Примерные тестовые задания. 

 
1. Функции педагогики в образовательных организациях: 
- культурно-историческая, социальная 
- научно-теоретическая, практическая, прогностическая 
- эвристическая, прогностическая 
- информационная, оценочная 
 
2. Сущность педагогической категории «самовоспитание»: 
- процесс формирования личности в результате воздействия педагогов различных 

учреждений. 
- процесс усвоения человеком опыта предшествующих поколений 
- осознанное, управляемое самой личностью развитие, в котором в интересах 

общества и самой личности планомерно формируются качества, силы, способности 
человека 

- процесс количественных и качественных изменений в духовном мире и организма 
ребенка 

 
3. Понятие педагогической системы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов: 
- включает образовательную систему и всю совокупность педагогических влияний, 

сориентированных на определенную педагогическую цель 
- система идей, выводы о закономерностях и сущности педагогического процесса, 

принципах его организации и методах осуществления 
- не сложившиеся в целостную самостоятельную концепцию идеи, но отражающие в 

себе социально–политические и культурные условия развития теории и практики 
воспитания 

- система внешних факторов, которые оказывают влияние на воспитание человека. 
 
4. Сущность понятия «обучение» в федеральных государственных 

образовательных стандартах: 
- целенаправленный, социально и индивидуально обусловленный, педагогически 

обусловленный процесс развития личности на основе овладения систематизированными 
знаниями и способами деятельности 

- совокупность определенных знаний, умений, навыков, усвоенных учащимися 
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- сформированность у человека социальных и нравственно-эстетических отношений 
как важнейшей стороны его личностного развития 

- свойство личности, отражающее восприимчивость к знаниям 
 
5. Укажите все правильные варианты ответа: Педагогика - это … 
- исторически сложившаяся совокупность педагогических сведений и 

воспитательного опыта, сохранившихся в устном народном творчестве, обычаях, обрядах, 
традициях 

- наука, изучающая закономерности воспитания, развития и обучения 
- наука об особенностях развития и закономерностях обучения и воспитания 

аномальных детей, имеющих физические или психические недостатки 
- прикладная наука, рассматривающая закономерности развития общества 
 
6. Функции методологии в образовательных организациях: 
- воспитательная, учебная 
- образовательная, развивающая 
- регулятивная, нормативная. 
- развивающая, корректирующая 
 
7. Укажите все правильные варианты ответов: Образование - это … 
- процесс и результат овладения знаниями, умениями и навыками, а также развития 

мировоззрения 
- процесс (или) результат освоения определенных обществом уровней культурного 

наследия общества и связанный с ним уровень индивидуального развития 
- целенаправленная содержательная деятельность педагога,

 содействующая максимальному развитию личности ребенка 
- целенаправленное взаимодействие преподавателя и учащегося, в ходе которого 

решаются задачи образования учеников 
 
8. Метод научно-педагогического исследования – это… 
- выполнение умственных или письменных действий с целью углубления знаний 
- словесное пояснение, анализ, доказательство и истолкование различных положений 

материала 
- деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса 
- способ изучения педагогических явлений 
- восприятие исследуемого объекта в точно учитываемых условиях 
- диалог между исследователем и респондентом с целью сбора каких-либо сведений 
 
9. Укажите этапы педагогического процесса: 
- основной, подготовительный, пропедевтический 
- прогностический, основной, корректирующий 
- подготовительный, основной, заключительный 
- целеполагания, диагностика, управления 
- мотивационный, стимулирующий, корректирующий 
 
10. К эмпирическим методам исследования относятся: 
- анализ 
- изучение передового опыта 
- наблюдение 
- эксперимент 
- синтез 
11. Первоначальная стоимость основных средств не может быть изменена в 
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случае их 
- реконструкции; 
- достройки; 
- капитального ремонта; 
- дооборудования. 
 
12. Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета 

теоретической экономики 
- эффективное использование ресурсов; 
- максимальное удовлетворение потребностей; 
- материальные и духовные потребности; 
- редкость блага; 
- неограниченные производственные ресурсы. 
 
13. Величина спроса показывает 
- количество покупателей на рынке; 
- максимальную сумму денег, которую согласен заплатить потребитель; 
- количество товара, которое согласен купить потребитель по заданной цене; 
- расходы покупателя при приобретении товара. 
 
14. Эластичность влияет на выручку следующим образом 
- чем больше эластичность, тем больше выручка; 
- чем меньше эластичность, тем больше выручка; 
- если эластичность равна нулю выручка также равна нулю; 
- если абсолютное значение эластичности равно единицы, выручка максимальна; 
- если эластичность равна нулю, выручка максимальна.  
 
15. Какой из указанных ниже доходов или расходов учитывается подсчете ВНП? 
- пенсия бывшей учительницы; 
- арендная плата, получаемая от сдачи дома; 
- доход от продажи автомобиля выпуска прошлого года; 
- денежные переводы, получаемые студентами из дома. 
 
16. Государственное вмешательство в работу рыночного механизма связано с 

необходимостью 
- защиты конкуренции; 
- сбора налогов и перераспределения доходов; 
- охраны окружающей среды; 
- всего вышеперечисленного. 
 
17. Согласно классической политической экономии заработная плата как доход 

рабочего тяготеет 
- к физиологическому минимуму; 
- к прожиточному минимуму; 
- к максимально возможному уровню; 
- нет правильного ответа. 
 
18. Условие равновесия потребителя в иной формулировке означает 
- что последний рубль имеет одну и ту же полезность и для бедного, и для богатого; 
- предельные полезности благ, приобретенных потребителем на последний 

потраченный на них рубль, должны быть равны; 
- последняя единица каждого блага должна стоить 1 р.; 
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- потребитель находится в равновесии, когда он не знает, на что он должен потратить 
последний рубль; 

- нет верного ответа. 
 
19. Как трактуется понятие «бюджет»:  
- основной финансовый план страны; 
- система финансовых отношений между государством, органами самоуправления и 

населением; 
- система сбора налогов с предприятий и населения;  
- роспись доходов и расходов прошлого года; 
система распределения расходов будущего года; 
- система формирования пенсионного фонда и фонда занятости стран. 

 
20. Что такое дефицит бюджета:  
- превышение доходов над расходами; 
-разница между доходами и инвестициями; 
- превышение расходов над доходами; 
- разница между национальным доходом и зарплатой трудящихся; 
- разница между ВВП и национальным доходом; 
- разница между доходами и внешним долгом государства.  
 
21. Какие из внебюджетных фондов являются экономическими:  
- Пенсионный фонд РФ; 
- Фонд социального страхования; 
- Федеральный дорожный фонд; 
- Фонд экологии; 
- Фонд помощи сельскому хозяйству; 
- Фонд Горбачева М.С. 
 
22. Если экономические обобщения основываются на фактах, такой метод анализа 

является: 
- гипотетическим; 
- индуктивным; 
- описательным; 
- сравнительным. 
 
23. Вследствие закона спроса при увеличении цены: 
- увеличивается количество продавцов; 
- увеличивается количество покупателей; 
- снижается количество товара, которое хотели бы приобрести покупатели; 
- снижается количество товара, которое хотели бы продать производители. 
 
24. При прочих равных условиях сдвиг кривой предложения вправо приводит:  
- к росту равновесной цены и равновесного количества; 
- к снижению равновесной цены и равновесного количества; 
- к росту равновесной цены и снижению равновесного количества; 
- к снижению равновесной цены и росту равновесного количества. 
 
25. Основу рыночной экономики составляет: 
- частная собственность; 
- государственная собственность; 
- смешанная собственность. 
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- коллективная собственность. 
 
26. Основу традиционной экономики составляет: 
- торговля; 
- специализация производства; 
- натуральное хозяйство; 
- государственное управление. 
 
27. Экономика страны является смешанной, когда: 
- фирмы занимаются производством только с разрешения правительства; 
- государство не вмешивается в работу рынка; 
- государство и частный сектор взаимодействуют, решая основные экономические 

проблемы; 
- между данной страной и другими странами отсутствуют торговые барьеры. 
 
28. Маржинализм (маржинальная экономическая теория) базируется на 

исследовании: 
- суммарных экономических величин; 
- средних экономических величин; 
- предельных экономических величин; 
- нет правильного ответа. 
 
29. Делая покупки в магазине, человек соотносит цену товара: 
- с его общей полезностью; 
- с предельной полезностью; 
- ценностью; 
- дефицитом; 
- качеством. 
 
30. Что из следующего перечня является неэкономическим благом: 
- военный корабль; 
- дискотека и театр; 
- знания; 
- энергия солнца. 
 
31. Кривая предложения показывает: 
- зависимость между ценой и количеством товара, которое хотят поставить 

продавцы; 
- зависимость между ценой и количеством товара, которое хотят купить 

потребители; 
- зависимость между выпуском различных видов товаров производителем; 
- зависимость количества произведенного товара от используемого ресурса. 

 
32. Макроэкономика – это: 
- наука, изучающая функционирование экономических агентов в ходе их 

производственной, распределительной, потребительской и обменной деятельности; 
- дисциплина экономической науки, представляющая собой её теоретическое и 

философское основание; 
- наука, посвященная изучению крупномасштабных экономических явлений и 

процессов, относящихся к экономике страны, ее хозяйству в целом; 
- нет правильного ответа; 
33. В основе кооперативной собственности лежит объединение: 
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- государственных собственников; 
- юридических лиц; 
- индивидуальных собственников; 
- нет правильного ответа. 
 
34. В экономике какой из нижеперечисленных стран преобладают элементы 

традиционной экономической системы? 
- США; 
- России; 
- Англии; 
- Афганистана. 
 
35. Все нижеследующее является характеристикой командной экономики, кроме 

того, что: 
- существует централизованное планирование экономической деятельности; 
- государство решает, что, как и для кого производить; 
-существуют государственная собственность и государственное распределение 

экономических ресурсов; 
- существуют частная собственность и частное распределение экономических 

ресурсов. 
 
36. Полезность – это: 
- потребительная стоимость блага; 
- суждение о ценности того или иного блага; 
- затраченный конкретный труд на производство потребительной стоимости; 
- цена, по которой предлагается товар. 
 
37. На спрос не влияет: 
- доход покупателя; 
- технология производства товара; 
- мода; 
- традиции. 
 
38. Если цена выше равновесной, то: 
- на рынке возникает дефицит товаров; 
- покупатели хотят купить больше товаров, чем имеется на рынке; 
- продавцы не могут продать весь товар, что приводит к затовариванию рынка; 
- равновесная цена должна подняться. 
 
39. Экономической основой современного капитализма не являются: 
- единоличная трудовая частная собственность; 
- частная собственность лиц, применяющих наемный труд; 
- общая долевая собственность; 
- государственная собственность. 
 
40. Особенностью государственной собственности является: 
- деление имущества на доли;  
- неделимость имущества на доли; 
- персонификация имущества. 
- нет верного ответа. 
 
41. Смешанная экономическая система получается путем объединения элементов: 
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- командной и традиционной экономики; 
- командной и рыночной экономики; 
- традиционной и рыночной экономики; 
- командной, рыночной и традиционной экономики. 
 
42. В основе теории монетаризма лежит 
- металлическая теория денег; 
- количественная теория денег; 
- теория золотого стандарта; 
- номинальная теория денег. 
 
43. Первый закон Госсена отражает: 
- убывающую предельную полезность дополнительных единиц потребляемых благ; 
- условия максимизации полезности запаса благ; 
- возрастающую предельную полезность запаса благ; 
- равную предельную полезность всех дополнительных единиц потребляемых благ. 
 
44. Сдвиг кривой спроса вправо возможен за счет: 
- увеличения цены; 
- снижения цены; 
- увеличения количества покупателей; 
- снижения количества покупателей. 
 
45. Классикам-экономистам не принадлежит выражение о том, что 
- цены изменяются как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения; 
- рыночная экономика утратила механизм саморегулирования; 
- капиталистический хозяйственный механизм является саморегулирующейся 

системой; 
- экономика постоянно находится в состоянии полной занятости. 
 

Примерные практико-ориентированные задания 
Задание 1. 
Выберите из числа предложенных вариантов реагирования на данную ситуацию 

такой, который с педагогической точки зрения наиболее правильный, по вашему 
мнению. Если ни один из предложенных вариантов ответов вас не устраивает, то 
можно дать свой, оригинальный ответ. 

Ученик, увидев учителя, когда тот вошел в класс, говорит ему: «Вы выглядите 
очень усталым и утомленным». 

Как на это должен отреагировать учитель? 
1. «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать мне такие замечания». 
2. «Да, я плохо себя чувствую». 
3. «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри». 
4. «Я сегодня плохо спал, у меня много работы». 
5. «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям». 
6. «Ты очень внимательный, спасибо за заботу!» 
7. . 
 
Задание 2. 
По информации Росстата, рост цен за неделю, с 31 августа по 6 сентября 2010 года, 

составил 0,2%. Лидерами подорожания стали продовольственные товары. Цены на 
гречневую крупу за неделю выросли на 8,7%, притом что за август гречка уже подорожала 
на треть (в среднем по регионам). На 1–1,5% за неделю выросли цены на муку, сахарный 
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песок, подсолнечное масло, молочные продукты.  
Главным импульсом инфляции стала ситуация на рынке зерна. Проблема с урожаем 

случилась не только в России, но и  на Украине; нечто похожее, правда, по 
противоположным причинам — из-за ливней, произошло и в Канаде.  

Поэтому цены на зерно выросли во всем мире.  
С проблемами на рынке зерна и соответствующим подорожанием кормов эксперты 

связывают и резкий рост цен на яйца, подорожавшие за первую неделю сентября на 13,7%.  
Для борьбы с инфляцией правительство объявило временное эмбарго на экспорт 

зерна (запрет на вывоз), обсуждается возможность выделения регионам зерна из 
интервенционного фонда.  

Единого мнения о том, как снизить темпы роста цен на продукты питания в 
правительстве не существует, но очевидно, что необходима грамотная политика на 
продовольственном рынке, которая не допустила бы трансляции кризиса на зерновом 
рынке на мясо. Это ключевой вопрос, потому что на зерно завязана большая группа 
товаров — и хлеб, и крупы, и мясо, и яйца, и алкоголь, и кондитерские изделия.  

Вопросы:  
 1. Какие факторы повлияли на состояние мирового рынка зерна и вызвали рост цен 

на пшеницу?  
2. Изобразите графически, как изменился спрос на российскую пшеницу на мировом 

рынке из-за неурожая в других странах - экспортерах зерна.  
3. Изобразите графически, как введенное правительством эмбарго на экспорт зерна 

привело к снижению цен на пшеницу на российском рынке.  
4. Каким образом подорожание пшеницы вызывает рост цен на рынках молока, 

мяса, яиц? 
 

IV. Критерии оценки. 
Максимальное количество баллов за испытание - 100. Минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний при приеме 
на обучение по образовательным программам высшего образования (программам 
магистратуры) - 40 баллов. 90 баллов выставляется за верное решение тестовых заданий и 
10 баллов за решение практико-ориентированного задания. 

40 - 49 баллов - слабо выраженные мотивы выбора профессии педагога: 
- фрагментарные педагогические знания (отсутствие прочности усвоения 

системы педагогических знаний; 
- слабая сформированность обобщенных педагогических понятий; 
- низкая степень осведомленности сущности менеджмента в образовании; 
- частично сформированные умения использовать имеющиеся знания для решения 

профессиональных задач); 
- слабое осознание социальной значимости педагога; 
- частичная удовлетворенность своим профессиональным выбором; 
- частичная сформированность системы ценностных ориентаций на использование 

менеджмента в ОУ; 
- сомнение в правильности выбора профессии; 
- частичная готовность к менеджменту; 
- частичная готовность иногда следовать усвоенным идеям в инновационной 

деятельности и повседневной жизни. 
50 - 79 баллов - проявление мотивов, имеющих частичную педагогическую 

направленность, но удовлетворенность профессиональным выбором: 
- педагогические знания носят описательно-констатирующий характер; 

представления о сущности и содержании менеджмента в образовании расплывчаты; 
- проявление положительного отношения к педагогической деятельности; 

понимание значимости профессии педагога; 

1
 

 



- наличие желания реализовывать инновационную деятельность в 
образовательных учреждениях; следовать усвоенным идеям в инновационной 
деятельности и повседневной жизни. 

80 - 100 баллов - доминирование мотивов, свидетельствующих о непосредственной 
педагогической направленности; удовлетворение своим профессиональным выбором: 

- систематизация педагогических знаний; 
- четкое осознанное представление о сущности инновационной деятельности; 
- высокий уровень сформированности системы педагогических ценностей; 
- готовность следовать своим  педагогическим принципам и идеалам в  

инновационной деятельности и повседневной жизни. 
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