
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственного экзамена «Современные образовательные 

технологии в экономико-профессиональном обучении» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования и учебным планом по 

направлению 050100.68  Педагогическое  образование Магистерская программа: 

Экономическое образование. 

Экзамен проводится с целью объективной оценки компетенций выпускника, 

оценки  подготовленности  магистра к выполнению    задач, установленных  

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

050100 Педагогическое  образование. 

Настоящая программа включает в себя перечень вопросов по  дисциплинам 

магистерской подготовки: «Методология и методы научного исследования», 

«Управление проектами в сфере образования», «Нормативно-правовые основы 

управления образовательным учреждением», «Инновационные процессы в 

образовании», «Актуальные проблемы экономической политики России», 

«Социальная политика государства», «Теория и практика социального 

управления» и «Концепция преподавания экономических дисциплин». 

Перечень вопросов настоящей программы соответствует основной 

образовательной программе подготовки магистра по направлению 050100.68 

Педагогическое образование. 

 

Требования к уровню подготовки магистра по направлению 

 050100.68 Педагогическое образование 

 

Выпускник, получивший степень магистра, должен быть готовым к 

научно-исследовательской и педагогической деятельности, требующей 

углубленной  фундаментальной и профессиональной подготовки в области 

педагогического образования. 

Выпускник, получивший степень магистра по направлению подготовки 



050100 Педагогическое образование должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

основной образовательной программы магистратуры и видами 

профессиональной деятельности: 

• в области педагогической деятельности: 

− изучение возможностей, потребностей и достижений 

обучающихся общеобразовательных учреждений, различных профильных 

образовательных учреждений, образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования и проектирование на основе полученных 

результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития;  

− организация процесса обучения и воспитания в сфере 

образования с использованием технологий, соответствующих возрастным 

особенностям старших школьников, юношей и девушек, и отражающих 

специфику предметной области; 

− организация взаимодействия с коллегами, родителями, 

взаимодействие с социальными партнерами, в том числе с иностранными, 

поиск новых социальных партнеров, включение во взаимодействие с 

социальными партнерами обучающихся; 

− использование имеющихся возможностей образовательной среды 

и проектирование новых условий, в том числе информационных, для 

обеспечения качества образования; 

− осуществление профессионального самообразования и 

личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

• в области научно-исследовательской деятельности: 

− анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач; 



− проектирование, организация, реализация и оценка результатов 

научного исследования в сфере образования с использованием современных 

методов науки, а также информационных и инновационных технологий;  

− организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с 

социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых 

социальных партнеров при решении актуальных исследовательских задач; 

− использование имеющихся возможностей образовательной среды 

и проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения 

научно-исследовательских задач; 

− осуществление профессионального и личностного 

самообразования, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры, участие в опытно-экспериментальной работе; 

• в области управленческой деятельности: 

− изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа; 

− исследование, проектирование, организация и оценка реализации 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы; 

− организация взаимодействия с коллегами и социальными 

партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров 

при решении актуальных управленческих задач; 

использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 

проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества 

управления; 

• в области проектной деятельности: 

− проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса; 

− проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; проектирование содержания новых дисциплин и 



элективных курсов для предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся, а также форм и методов контроля и различных видов 

контрольно-измерительных материалов, в том числе на основе 

информационных технологий; 

• в области методической деятельности: 

− изучение и анализ профессиональных и образовательных 

потребностей и возможностей педагогов и проектирование на основе 

полученных результатов маршрутов индивидуального методического 

сопровождения; 

− исследование, проектирование, организация и оценка реализации 

методического сопровождения педагогов с использованием инновационных 

технологий; 

− организация взаимодействия с коллегами и социальными 

партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров 

при решении актуальных научно-методических задач; 

− использование имеющихся возможностей образовательной и 

социальной среды и проектирование новых сред, в том числе информационных, 

для обеспечения развития методического сопровождения деятельности 

педагогов; 

• в области культурно-просветительской деятельности: 

− изучение и формирование культурных потребностей и повышение 

культурно-образовательного уровня различных групп населения, разработка 

стратегии просветительской деятельности; 

− создание просветительских программ и их реализация в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций; 

− использование современных информационно-коммуникационных 

технологий и средств массовой информации (СМИ) для решения культурно-

просветительских задач; 

− формирование художественно-культурной среды, способствующей 

удовлетворению культурных потребностей и художественно-культурному 

развитию отдельных групп населения. 



Выпускник, получивший степень (квалификацию) магистра по 

направлению подготовки 050100 Педагогическое образование должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

− способностью      совершенствовать     и     развивать      свой 

общеинтеллектуальный     и общекультурный уровень (ОК-1); 

− готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

− способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

− способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

решения профессиональных задач (ОК-4); 

− способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

− готовностью работать с текстами профессиональной направленности на 

иностранном языке (ОК-6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

• общепрофессиональными (ОПК): 

− готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на 

государственном (русском) и иностранном языках (ОПК-1); 

− способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру (ОПК-2); 

• в области педагогической деятельности: 

− способностью применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

− готовностью использовать современные технологии диагностики и 



оценивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

− способностью формировать образовательную среду и использовать 

свои способности в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-3); 

− способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-4); 

• в области научно-исследовательской деятельности: 

− способностью анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских 

задач (ПК-5); 

− готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

− готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки (ПК-7); 

• в области методической деятельности: 

− готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

− готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной 

области (ПК-9); 

• в области управленческой деятельности: 

− готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа (ПК-10); 

− готовностью исследовать, проектировать, организовывать и 

оценивать реализацию управленческого процесса с использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-11);  

− готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной 



работы (ПК-12); 

− готовностью использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении образовательным учреждением, 

опираясь на отечественный и зарубежный опыт (ПК-13); 

• в области проектной деятельности: 

− готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов (ПК-14); 

− способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в 

том числе, на основе информационных технологий и на основе применения 

зарубежного опыта (ПК-15); 

− готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии 

и конкретные методики обучения (ПК-16); 

• в области культурно-просветительской деятельности: 

− способностью изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения 

(ПК-17); 

− готовностью разрабатывать стратегии просветительской 

деятельности (ПК-18); 

− способностью разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций 

(ПК-19); 

− готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-

просветительских задач (ПК-20); 

− способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-

21). 

Критерии оценки знаний и компетенции выпускника по направлению 

050100.68 Педагогическое образование 

Оценка знаний выпускника в процессе государственного экзамена 



«Современные образовательные технологии в экономико-профессиональном 

обучении» осуществляется на основании таких критериев как: 

− знание сущности понятий, представленных в вопросах билета, умение 

определить эти понятия, сформулировать определения, используя 

общепрофессиональную и специальную терминологию; 

− умение показать связи между понятиями, представленными в вопросах 

билета, ответив на вопрос по существу; 

− умение логически построить свой ответ, изложив материал по плану; 

показать способность к анализу и синтезу информации в области 

профессиональных знаний; умение классифицировать и группировать объекты и 

предметы профессиональной деятельности, отраженные в вопросе билета; 

способность дать развернутый аргументированный ответ; 

− умение иллюстрировать суждения фактами из отечественной и мировой 

практики, демонстрировать профессиональный кругозор; 

− способность ориентироваться в проблемных областях направления и 

междисциплинарных областях знаний, умение корректно и по существу отвечать 

на поставленные вопросы. 

Оценка «отлично» выставляется, если выпускник при ответе на вопрос 

билета: показал глубокие, исчерпывающие знания всего программного материала 

в рамках вопросов билета и дополнительных вопросов; продемонстрировал 

твердые, глубокие знания основных дисциплин направления, логически 

отразившиеся в последовательных, содержательных, полных, правильных и 

конкретных ответах; проявил свободное владение содержательным материалом 

дисциплины, навыки использования понятийного аппарата, материалов историко-

правовых, нормативно-правовых актов, рекомендованной литературы по 

рассматриваемым вопросам. 

Оценка «хорошо» выставляется, если выпускник, проявил твердые, 

исчерпывающие знания всего программного материала, последовательные, 

правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы и умение свободного 

устранения замечаний и недочетов по отдельным вопросам. Оценки «хорошо» 

заслуживает выпускник, показавший систематический характер знаний по 



дисциплине и способность к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей профессиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обнаружено твердое 

знание и понимание основных вопросов программы; правильные и конкретные, 

без грубых ошибок ответы на вопросы при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении отдельных положений. Вместе с тем, при 

ответах на вопросы основная рекомендованная литература использована 

недостаточно. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обнаружено 

наличие грубых ошибок в ответе, а ответы неуверенные или неточные. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется в том случае если, при 

ответе обнаруживается непонимание выпускником основного содержания 

теоретического материала. 
 

Перечень вопросов государственного экзамена 
 «Современные образовательные технологии в экономико-

профессиональном обучении» 
1. Методология науки. Различные подходы к исследованиям. 
2. Научная и практическая роль исследований в деятельности человека. 
3. Эмпирические методы познания. 
4. Теоретические методы познания. 
5. Гипотеза и ее роль в исследовании. 
6. Система: свойства, элементы и принципы функционирования. 
7. Проект как объект управления, его характеристики. Отличительные 

особенности проектного управления.  
8. Классификация  проектов. Виды и жизненный цикл проекта.  
9. Организация управления проектами. Функции управления проектом: 

базовые и интегрирующие.  
10.  Проектный риск. Этапы процесса управления риском. Качественный 

анализ проектных рисков.  
11.  Управление проектными рисками в сфере образования. Комплекс рисков, 

характерных для образовательного учреждения.  
12.  Структурно-функциональная  модель образовательного процесса как 

объект проектирования.  
13. Содержание проектного планирования. Система планов в управлении 

проектами.    
14. Правовой статус образовательной организации. 
15. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

образовательных организаций.  
16. Локальные нормативные акты образовательных организаций.  
17. Виды образовательных организаций.  



18. Нормативно-правовое регулирование деятельности высшего учебного 
заведения.  

19. Понятие правового обучения и воспитания. 
20. Инновационные процессы в образовании: понятие, содержание, функции. 
21. Системный и компетентностный подходы в образовании. Личностно-

ориентированные технологии. 
22. Инновационная  деятельность педагога: содержание и структура. 
23. Классификация инновационных педагогических технологий. Алгоритм 

построения педагогических технологий. 
24. Оценочные показатели эффективности инновационных процессов в 

образовании. 
25. Международные системы оценки инновационных процессов в 

образовании. 
26. Проблема формирования среднего класса  в России. 
27. Особенности регулирования рынка рабочей силы в РФ. 
28. Налоговая  политика РФ: особенности и проблемы. 
29. Предпринимательство  в России: проблемы развития. 
30. Проблемы кредитно-денежной политики России. 
31. Инвестиционный климат России. 
32. Социальное: сущность, экономические, политические, философские 

трактовки. Социальное и общественное. Социальное и коллективное. 
33. Социальная политика: сущность, необходимые и достаточные условия 

эффективности. Цели и модели социальной политики. 
34. Объекты социальной политики: социальные риски, общественные, 

мериторные, клубные блага. 
35. Субъекты социальной политики: социальное государство, социально-

ответственный бизнес, общественные (некоммерческие) организации. 
36. Нормативно-правовая база социальной политики. Международный опыт и 

российские особенности. 
37. Перспективы развития государственной социальной политики в 

экономике качества жизни. 
38. Социальное  управление: основные принципы и законы.  
39. Понятие и особенности социальных ресурсов.  
40. Самоорганизация и самоуправление.  
41. Социальный  механизм управления производством: понятия и функции.  
42. Международные стандарты в области социальной ответственности 

организации.  
43. Социальная информация и требования к ней предъявляемые. 
44. Роль интерактивных методов обучения в процессе преподавания 

экономических дисциплин.  
45.  Таксономия учебных целей применительно к оцениванию знаний. Выбор 

метода оценки знаний.  
46.  Эссе как форма самостоятельной работы и контроля: преимущество, 

структура и критерии. 
47.  Предмет, задачи и особенности методики преподавания экономических 

дисциплин. 



48.  Тесты. Классификация тестов. Правила разработки тестов. Коэффициент 
усвоения знаний. 
 

Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Разу М.Л. Управление проектом: основы проектного управления.  - М: 
КНОРУС, 2010. 

2. Дроздецкая, И. А. Социальная политика : учебное пособие для вузов / И. 
А. Дроздецкая . - Томск: Издательство ТГПУ, 2010. - 279 с. 

3. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки : учебник. – 
М.: КНОРУС, 2008. – 584 с. 

4. Кайзер Ф., Камински  Х. Методика преподавания экономических 
дисциплин. - М: ВИТА-Пресс, 2008. – 184 с.  

5.  Дроздецкая И.А. Управление социальными системами : учебно-
методическое пособие / И.А. Дроздецкая. – МОиНРФ, ГОУ ВПО ТГПУ. – 
Томск: изд-во ТГПУ, 2011. – 75 с. 

Дополнительная литература 
1. Моисеев В. В. История государственного управления России: учебное 

пособие для вузов / В. В. Моисеев.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
КНОРУС, 2010. – 437 с. 

2. Кузнецов Н.Г. Финансы и кредит: учебник для вузов./ Т. Ф. Романова, О. 
Б. Иванова, С. Н. Рукина и др. ; под ред. Н. Г. Кузнецова и др.  - Ростов-
на-Дону: Феникс, 2010.- 443 с. 

3. Ивасенко А.Г. , Никонова Я.И. Управление проектами: учебное пособие.- 
Ростов-на-Дону:  Феникс, 2009. – 330 с. 

4. Сидорина Т.Ю. Два века социальной политики. – М. : РГГУ, 2005. – 325 с.  
5.  Сидорина Т.Ю. История и теория социальной политики. – М. : ГУ-ВШЭ, 

2010. – 330 с.  
6.  Социальное: истоки, структурные профили, современные вызовы / ред. 

П.К. Гречко. – М., 2009. – 440 с.  
7.  Калашников С. Функциональная теория социального государства. – М., 

2002. – 190 с.  
8.  Остром Э. Управляя общим. – М. : Мысль, 2010. – 447 с.  
9.  Рубинштейн А.Я. Экономика общественных преференций. – М., 2010. – 

567 с.  
10.   Социальная доктрина РФ. – М., Научный эксперт, 2010. – 224 с. 
11.  Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-

педагогического исследования : учебное пособие. – М. : Академия, 2006. - 
– 208 с. 

12.  Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология : учебное 
пособие. – М. : Академический проект, 2008. – 480 с. 

13.  Сенчагов Б.В. Экономическая безопасность России: общий курс : 
учебник. В. К. Сенчагов, Б. В. Губин, В. И. Павлов и др. ; под ред. В. К. 
Сенчагова. -2-е изд.-М.: Дело, 2005. - 895 с. 

14. Балабанов В.С., Кириллов В.Н. Методика преподавания экономических 
дисциплин. Основы лекторского мастерства.- М.: Анкил, 2000. - 96 с.  



15. Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения.- М.: Академия, 
2008. - 160 с.  

16.  Хвесеня Н.П., Сакович М.В. методика преподавания экономических 
дисциплин: учебно-методический комплекс.- Минск: БГУ, 2006. -116 с. 

17. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. 
-  М.: Академия, 2008. – 176 с. 

18.  Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления : учебник для 
вузов / В.И. Кнорринг. – 3-е изд., изм. и доп. – М.: НОРМА, 2009. – 527 с. 

19. Четвернин В. Институциональная теория права (видео-лекции в ГУ-
ВШЭ) - http://youtu.be/TqtuSPAYdRI  

20. Независимый институт социальной политики - http://www.socpol.ru  
21. Библиотека ресурсов ИРИСЭН - http://www.irisen.ru/books/  
22. SPERO – социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры 

(научный журнал) - http://spero.socpol.ru/current.shtml  
23. Laboratorium. Журнал социальных исследований - 

http://ecsocman.hse.ru/articles/j33224458/  
24. Журнал исследований социальной политики - 

http://ecsocman.hse.ru/mags/jsps  
25. Социальная политика (подборка материалов) - 

http://ecsocman.hse.ru/docs/16000463/ 
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