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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Цели и задачи вступительного экзамена по специальности 

Целью вступительного экзамена является определение теоретической и 

практической подготовленности поступающего в докторантуру абитуриента, 

также уровня соответствия знаний, умений и навыков требования обучения в 

докторантуре по направлению подготовки. 

Задачи вступительного экзамена: 

- проверить уровень знаний теоретических основ в области управления 

- определить навыки и способности к научно-исследовательской 

деятельности; 

- проверить умение оперировать ссылками на соответствующие 

положения в учебной и научной литературе; 

- определить владение культурой мышления, способность правильно 

оформлять его результаты; 

- умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 

- проверить уровень владения специальной профессиональной 

терминологией и лексикой. 

 

2. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих в 

докторантуру 

Предшествующим минимальным уровнем образования для лиц, 

желающих освоить образовательные программы по докторантуре PhD для 

получения академического звания доктор философии, является магистратура. 

Порядок приема граждан в докторантуру устанавливается Типовыми 

правилами приема в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы послевузовского образования. 

Поступающий должен быть подготовлен к обучению в докторантуре, а 

также к исследовательской деятельности в области управления 

образованием. Поступающий должен владеть разнообразным арсеналом 

современных методов исследования, включая использование 

специализированных компьютерных программ. Кроме того, поступающий 

должен владеть следующими научно-методическими навыками и умениями: 

Знать: 

- современные тенденции, направления и закономерности развития 

отечественной и мировой науки в области развития образованием и 

основные направления образовательной политики в Республике Казахстан. 

Уметь: 

-анализировать социально значимые проблемы и процессы, ставить 

цель и определять задачи, связанные с системой образования; 

- уметь генерировать новые знания на основе современных парадигм и 

требований, связанных с глобализацией процессов; 

 Владеть: 
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- методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и 

прогнозировать явления в области развития образования; 

Обладать следующими профессиональными навыками: 

- иметь способность к обобщению, систематизации и анализу научной и 

методологической информации и системно анализировать общие тенденции 

и конкурентные ситуации; 

- уметь ставить и решать стратегические задачи, уметь выявлять 

факторы, влияющие на будущее организации; уметь формировать 

корпоративную культуру организации. 

 

3. Пререквизиты образовательной программы 
К пререквизитам образовательной программы докторантуры по 

направлению подготовки 8D041 Бизнес и управление: 8D04102-Менеджмент 

в образовании относятся следующие дисциплины: 

- «Экономическая теория. Продвинутый курс», (3 кредита) 

- «Менеджмент» (3 кредита). 

 

4. Содержание программы 

 

Образовательная политика в Республике Казахстан. Основные 

документы, отражающие образовательную политику в Республике Казахстан, 

дать краткий комментарий основных положений образовательной политики в 

данных документах: Закон об образовании, Закон «О статусе педагога», 

Государственная программа развития образования до 2025 гг. 

Профессиональный стандарт «Педагог».  

Структура системы образования. Основные элементы структуры 

системы образования Республике Казахстан: государственные 

образовательные стандарты; образовательные программы; организации, 

осуществляющие образовательную деятельность; педагогические работники, 

обучающиеся и их родители; государственные органы осуществляющие 

государственное управление в сфере образования. Государственная 

монополия в сфере образования.  

Уровни общего образования. Дать характеристику уровней общего 

образования: дошкольное образование; начальное образование и др.; 

Основные отличительные особенности уровней общего образования. 

Уровни профессионального образования (ТиПО, высшее, послевузовское). 

Цели, задачи уровней профессионального образования. 

Характеристика типов образовательных организаций. Дошкольная 

образовательная организация; общеобразовательная организация; 

профессиональная образовательная организация; образовательные 

организации высшего образования; организации дополнительного 

образования и др. 
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Управление системой образования. Управление образовательной 

организацией. Принципы управления образовательной организацией. 

Коллегиальные органы управления. Советы обучающихся; советы родителей 

(законных представителей). Педагогический совет. Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации. Регулирование 

отношений субъектов в процессе реализации образования. 

Стили управления образовательной организацией. Характеристика 

основных стилей управления. Авторитарный стиль управления: достоинства 

и недостатки. Демократический (коллегиальный) стиль управления: 

достоинства и недостатки. Либерально-попустительский. Понятие лидерства. 

Стили лидерства.  

Методы управления образовательной организацией. 

Административные методы управления. Экономические методы управления. 

Социально-психологические методы управления образовательной 

организацией. 

Обеспечение информационной открытости образовательной 

организации. 

Организация системы внутренней оценки качества в образовательной 

организации. Сущность контроля. Виды контроля в образовательной 

организации. Принципы целеполагания, виды и методы планирования в 

образовательной организации Стратегическое планирование, тактическое 

планирование, оперативное планирование. Роль и место планирования в 

образовательной организации. Виды планов в образовательной организации. 

Финансовое обеспечение системы образования. Система и источники 

финансирования. Подушевое финансирование. 
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6. Шкала оценки результатов вступительного экзамена 

 

Оценка по 
буквенной 

системе 

Цифровой 
эквивалент 

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по 
традиционной 

системе 
А 4,0 95-100 отлично 
А- 3,67 90-94 
В+ 3,33 85-89 хорошо 
В 3,0 80-84 
В- 2,67 75-79 
С+ 2,33 70-74 
С 2,0 65-69 Удовлетворительно 
С- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 

    FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно  
(непроходная оценка)  

 
F 0 0-24 

 

 


