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Пояснительная записка 
Программа государственного экзамена педагога профессионального обучения «Теория и 

методика профессионального обучения (в экономике и управлении)» составлена в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по специальности 050501 «Профессиональное обучение (по 
отраслям)». 

Государственный экзамен специалиста является квалификационным и предназначен для 
определения теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, установленных ГОС ВПО. Государственный экзамен проводится в 
форме междисциплинарного экзамена. Программа и порядок проведения государственного 
экзамена определяются Положением об итоговой государственной аттестации выпускника. 

Настоящая программа включает в себя перечень вопросов из дисциплин 
общепрофессионального цикла, дисциплин отраслевой подготовки и дисциплин 
специализации. 
Экзаменационный билет включает три вопроса. Первый вопрос из дисциплин 
общепрофессионального цикла. Второй вопрос из дисциплин отраслевой подготовки. Третий 
вопрос из блока дисциплин специализации 

Требования к уровню подготовки выпускника 
по специальности 050501 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Выпускник, получивший квалификацию педагога профессионального обучения, должен 
быть готов осуществлять теоретическое обучение по общепрофессиональным и специальным 
учебным предметам, а также практическое обучение по группам родственных профессий 
экономического профиля, основанное на сочетании практического обучения с 
производительным трудом при использовании передовых экономических методов и технологий 
управления, внедрении передовых средств обучения; организовывать и проводить учебно-
воспитательную работу; профессионально ориентировать молодежь, воспитывать и развивать 
профессионально важные и значимые качества личности современного рабочего и специалиста; 
организовывать и принимать активное участие в опытно-экспериментальной и научно-
исследовательской работе по проблемам профессионального образования, экономики и 
организации производства, предпринимательской деятельности, коммерческой и 
некоммерческой деятельности предприятий и организаций различных видов собственности; 
осуществлять организационно-методическую деятельность в учебных заведениях, а также в 
учебно-курсовой сети предприятий и организаций, создавая педагогические проекты 
содержания образования, частных методик обучения и инновационной деятельности; 
разрабатывать учебно-методическую документацию (основные профессиональные 
образовательные программы: учебные планы и программы учебных предметов, пособия и 
рекомендации); постоянно совершенствовать формы и методы профессионального обучения и 
повышения квалификации кадров; принимать участие в оснащении и развитии материальной 
базы образовательных учреждений; принимать участие в организационно-управленческой 
работе в учреждениях и организациях профессионального образования. 

Педагог профессионального обучения должен знать: Конституцию Российской 
Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и 
органов управления образованием по вопросам профессионального образования; Конвенцию о 
правах ребенка; государственные Образовательные стандарты начального профессионального 
образования; трудового законодательства; способы проектирования содержания образования 
при сочетании теоретического и практического обучения; способы отбора адекватных форм, 
методов и средств обучения; общую и профессиональную педагогику; психологию 
профессионального образования; многоуровневую систему профессионального образования, 
квалификационную структуру профессионального образования, его функционирование, 
закономерности и механизмы; технику, технологию, материалы, экономику, организацию 
и управление производством в отраслях промышленности, сельском хозяйстве или сфере 
услуг; средства вычислительной техники и правила их эксплуатации. 

Педагог профессионального обучения по специальности 050501 - Профессиональное 
обучение (по отраслям) подготовлен к выполнению следующих видов профессионально-



педагогической деятельности: 
• профессиональное обучение; 
• производственно-технологическая деятельность; 
• методическая работа; 
• организационно-управленческая деятельность; 
• научно-исследовательская работа; 
• культурно-просветительская деятельность. 

Требования к профессиональной подготовке специалиста 
Педагог профессионального обучения должен: 

иметь представление: 
- о сфере образования, сущности, содержании и структуре образовательных процессов; 
- о человеке как субъекте образовательного процесса, его возрастных, индивидуальных 

особенностях и социальных факторах развития; 
- о закономерностях общения и способах управления индивидом и группой; 
- о системе подготовки кадров для экономики и управления; 
- о специфике регионального экономического развития и влияния ее на формирование 

рыночного пространства хозяйствующих субъектов; 
- об экономической политике различных государств и ее выражении в идеях, теориях и 

концепциях на различных этапах развития человеческой цивилизации; 
- о месте предприятия в конкурентной среде рыночной экономики, о взаимодействии 

предприятия с этой средой; 
- об организации производства как части общей теории и практики производственного 

менеджмента, основных принципах, формах и методах 
- об основных принципах творческой деятельности, ее психологических и методических 

особенностях; 
быть способен: 

- адаптировать методические разработки к условиям реального учебного процесса в 
профессиональных учебных заведениях; 
- самостоятельно работать со специальной и справочной литературой; 
- проводить организационно-экономические разработки; 
- осуществлять экономическое обоснование и экономический контроль технологического 
процесса в учебно-производственных мастерских и на производстве; 
- использовать методы математического программирования в задачах организации, 
планирования и управления производством; 
- планировать производство и сбыт, исходя из рыночных потребностей, формировать эти 
потребности у покупателей; 

знать и уметь использовать: 
- историю и современные тенденции развития психолого-педагогических концепций; 
- закономерности психического развития; факторы, способствующие личностному росту; 
- закономерности целостного образовательного процесса, современные психологические и 
педагогические технологии; 
- основные требования, содержание, методику и организацию профессиональной подготовки 
рабочих (специалистов) экономического профиля; 
- методы обучения, формирования профессиональных умений и навыков; 
- теоретические основы проектирования комплексов дидактических средств, технологию 
использования и методику применения их в учебном процессе; 

- формы и пути систематического совершенствования собственной речи; 
- порядки величин, характерных для различных разделов естествознания; 
- экономику размещения предприятий отрасли и теорию олигополистического 
ценообразования; 

- закономерности развития и принципы проектирования организации отраслевого 
производства; 

- продукцию отрасли и влияние свойств материалов на ее технико-экономические 



показатели; 
- основные принципы построения, распределение функций управления при формировании 
различных организационных структур управления, формы участия персонала в управлении; 
наиболее рациональные способы принятия решений, эффективные формы участия персонала в 
управлении; 
- основы бухгалтерского учета при организации финансового и управленческого учета на 
предприятии; 

- особенности анализа и обобщения экономических, социальных и организационных 
показателей, характеризующих состояние производства и управления; 

уметь: 
- характеризовать личность (темперамент, способности), анализировать собственное 
психическое состояние, использовать простейшие приемы психической саморегуляции; 
- направлять саморазвитие и самовоспитание личности; 
- организовывать процесс профессионального самоопределения личности обучаемых; 
- выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной ситуации; 
- выбирать средства и методы обучения, разрабатывать индивидуальную личностно 
ориентированную технологию обучения; 
- формулировать документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче; 
- разрабатывать содержание обучения, планировать и проводить разные типы и виды занятий 
по теоретическому и производственному обучению в учреждениях профессионального 
образования; 
- разрабатывать различные виды учебно-программной и методической документации для 
подготовки рабочих (специалистов) экономического профиля; 
- разрабатывать комплексы дидактических средств обучения и адаптировать их к реальным 
условиям учебного процесса в профессиональных образовательных учреждениях; 
- производить расчеты основных экономических показателей предприятия, абсолютной и 
экономической эффективности организационно-технических мероприятий; 

владеть: 
- системой методов обеспечения условий развития личности обучаемого; 
- речевым этикетом, принятым в обществе, профессиональной лексикой; 
- технологиями развития личности обучаемого, технологиями обучения и воспитания;. 
- личностно ориентированными технологиями обучения, воспитания; 
- технологией педагогического общения; 
- приемами анализа, проектирования, оценки и коррекции образовательного процесса в 

профессиональной школе; 
- -навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, решения педагогических задач; 
- методиками проектирования педагогических технологий и технико-методического 

обеспечения для подготовки современного рабочего (специалиста) экономического профиля; 
- навыками составления бухгалтерского баланса, ведения счетов и составления отчетности и 

уметь использовать полученную информацию для выработки управленческих решений; 
- методами прогнозирования развития социально-экономических и организационных 

процессов в объектах управления и оценки их состояния; 
- рабочей профессией (специальностью) экономического профиля; 

Дополнительные требования устанавливаются высшим учебным заведением, с учетом 
отраслевой специфики специализации. 

Критерии оценки знаний и компетенции студентов 
специальности «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Оценка знаний выпускника в процессе государственного экзамена проводится по следующим 
критериям: 

1. Знание сущности понятий, представленных в вопросах билета, умение определить эти 
понятия, сформулировать определения, используя общепрофессиональную и специальную 
лексику. 

2. Умение показать связи между понятиями, представленными в вопросах билета, ответив на 



вопрос по существу. 
3. 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. 

4. Умение иллюстрировать суждения примерами из отечественной и мировой практики. 
Демонстрировать профессиональный кругозор. 

5. Способность ориентироваться в проблемных областях специальности и 
междисциплинарных областях знаний, умение корректно и по существу отвечать на поставленные 
вопросы. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент при ответе на вопросы билета показал 
глубокие, исчерпывающие знания всего программного материала; твердые, глубокие знания 
основных дисциплин специальности, логически последовательные, содержательные, полные, 
правильные и конкретные ответы; свободное владение содержательным материалом дисциплин, 
навыки использования понятийного аппарата, материалов историко-правовых актов по 
рассматриваемым вопросам и рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент, проявил твердые, исчерпывающие знания 
всего программного материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на 
поставленные вопросы и умение свободного устранения замечаний и недочетов по отдельным 
вопросам. Как правило, оценки «хорошо» заслуживает студент, показавший систематический 
характер знаний по дисциплинам и способный 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 при дополнительных вопросах членов ГАК, вместе с тем, при ответах на вопросы 
основная рекомендованная литература использована недостаточно. Как правило, оценка 
«удовлетворительно» выставляется, если обнаружено наличие грубых ошибок в ответе, 
непонимание сущности вопроса билета; или если студентом дан неправильный ответ хотя бы на 
один из основных вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обнаружено наличие грубых 
ошибок в ответе, непонимание сущности вопросов билета. 

Перечень вопросов государственного экзамена 
«Теория и методика профессионального обучения (в экономике и управлении)» 

по дисциплинам общепрофессионального цикла 
1. История становления профессионально-педагогического образования (характеристика 

этапов развития). 
2. Роль, структура и значение в рамках Болонского процесса системы высшего образования 

в Российской Федерации. 
3. Содержание моделей профессионального обучения за рубежом: Европейская модель 

(Англия, германия, Франция), американская и японская модель. 
4. Профессионально-педагогическая деятельность педагога профессионального обучения. 

Содержание, функции, особенности. 
5. Типы и виды образовательных учреждений системы начального и среднего 

профессионального образования в регионе (отрасль: экономика и управление). 
6. Федеральный и региональный компоненты государственных образовательных 

стандартов подготовки рабочих в отрасли (экономика и управление). 
7. Профессиональное образование на современном этапе: цели, задачи, функции. 
8. Объект, предмет, задачи, методы исследования в методике преподавания экономических 

дисциплин. 
9. Инновационные образовательные технологии при обучении экономических дисциплин. 
10. Дидактические принципы и их специфика при обучении экономических дисциплин. 



11. Активные и интерактивные методы обучения. 
12. Использование игровых технологий при обучении экономическим дисциплинам. 
13. Повышение профессионального мастерства с помощью самоанализа проведенных 

занятий. 
14. Проблемное изложение материала и его роль при формировании экономического 

мышления. 
15. Использование проектного метода обучения в преподавании экономических дисциплин. 
16. Психолого-педагогические особенности преподавания экономики в школе. 
17. Использование ИКТ при обучении экономическим дисциплинам. 
18. Организация самостоятельной работы учащихся профессиональных учреждений. 
19. Организация внеклассной работы по предмету экономика: сущность, задачи, формы. 
20. Контроль знаний: виды ,формы, содержание. 
21. Методика организации и проведения экскурсий: сущность, задачи, виды. 
22. Методика организации производственного обучения по профессии. 
23. Методы обучения. Классификация. Характеристика. Методика организации учебных 

занятий. 

по дисциплинам отраслевой подготовки 
1. Спрос и предложение, факторы их определяющие. Эластичность спроса и 

предложения. Взаимодействие спроса и предложения. 
2. Типы рыночных структур. Сравнительная характеристика совершенной конкуренции, 

монополистической конкуренции, олигополии, монополии. 
3. Основные макроэкономические переменные и методы их измерения. ВВП, ВНП. Чистый 

национальный продукт, национальный доход, личный доход, располагаемый доход. 
Валовая и чистая прибыль экономики. 

4. Инфляция, ее виды и последствия. Сущность инфляции Виды инфляции. Причины 
инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Дефляция, дезинфляция, 
стагфляция. Особенности современной инфляции. 

5. Понятие менеджмента. Условия и предпосылки возникновения менеджмента, школы. 
Особенности российского менеджмента. 

6. Основные подходы к управлению. Процессный, ситуационный, системный подходы к 
управлению. Функции менеджмента. Организационные структуры. 

7. Управленческие решения. Виды управленческих решений. Основные этапы 
разработки управленческих решений. Методы принятия решений. 

8. Базовые понятия маркетинга (нужда, потребность, запрос, товар, сделка). Эволюция 
концепций управления маркетингом. Комплекс маркетинга: понятие и основные 
элементы. Сегментирование и позиционирование рынка. 

9. Маркетинговые исследования. Понятие, цели и направления маркетингового 
исследования. Основные этапы маркетингового исследования. Виды информации. 
Основные методы сбора информации: сравнительная характеристика. 

10. Понятие товара в маркетинге. Классификация товаров. Жизненный цикл товара. Система 
сбыта: понятие, функции и уровни канала распределения. Торговые 
посредники и их классификация, каналы распределения. 

11. Производственная структура предприятия. Виды производственных структур. Основные 
элементы производственного процесса. Принципы организации производственного 
процесса. Методы организации производственного процесса. 

12. Система бухгалтерского учета на предприятии. Метод бухгалтерского учета. 
Правовые и нормативные документы. 

13. Связь информационных технологий и информационной системы. 
14. Роль и задачи бухгалтера при автоматизации бухгалтерского учета. 
15. Технология использования электронных карт. 
16. Обязательный и инициативный аудит. 
17. Аудиторские стандарты. 
18. Аудиторский риск. 



19. Классификация методов экономического анализа. 
20. Организация аналитической работы на предприятии. 
21. Роль комплексного анализа в управлении производством. 
22. Документы, их роль и значение в бухгалтерском учете. 
23. Счета бухгалтерского учета, их строение. 

по дисциплинам специализации 
1. Основные средства предприятия, их классификация и методы оценки. Износ и 

амортизация основных средств и нематериальных активов. 
2. Оборотные средства предприятия. Оценка материально-производственных запасов. 

Оборачиваемость оборотных средств. 
3. Прибыль предприятия и порядок ее исчисления. Рентабельность. Показатели 

рентабельности Точка безубыточности. 
4. Ценообразование. Понятие и сущность цены в рыночной экономике. Виды цен и их 

классификация. Состав и структура цены. Методы ценообразования. Общая схема расчета 
цены. 

5. Предпринимательство. Виды, функции предпринимательства. Разработка бизнес-плана 
предприятия: виды, содержание основных разделов, назначение. 

6. Учреждение предпринимательской организации. Государственная регистрация, 
реорганизация и ликвидация. Виды и сущность предпринимательских договоров. 

7. Формы сотрудничества предпринимателей. Виды сделок. Организационно-правовые 
формы предприятий. 

8. Налоговая система Российской Федерации. Основные виды налогов. Классификация 
налогов, входящих в налоговую систему. 

9. Федеральные налоги: виды и общая характеристика. Основные виды федеральных налогов. 
Источники. Налогооблагаемая база. Налоговые ставки. 

10. Региональные и местные налоги, виды и общая характеристика. Основные виды 
региональных и местных налогов. Источники. Налогооблагаемая база. Налоговые ставки. 
Источники. Налогооблагаемая база. Налоговые ставки. 

11. Система планов предприятия, их взаимосвязь. Стратегическое планирование развития 
предприятия. Тактическое и оперативное планирование. 

12. Международная торговля: динамика и структура мировой торговли, Принципы, цели и 
практика работы ВТО. Типы многосторонних соглашений - отраслевые, 
региональные, универсальные. Таможенные союзы и зоны свободной торговли. 
Динамика и структура мировой торговли. 

13. Метод регулирования гражданско-правовых отношений. 
14. Юридические лица. Хозяйственные общества. 
15. Система таможенных органов. 
16. Таможенно-тарифное регулирование. 
17. Порядок таможенного оформления товаров в Российской Федерации. 
18. Задачи и функции Главного управления Федерального казначейства Российской 

Федерации. 
19. Бюджетная система Российской Федерации. Бюджетные и внебюджетные фонды. 
20. Исполнение бюджета органами Федерального казначейства. 
21. Организационная структура Банка России. 
22. Функции Центрального Банка. Операции Банка России 
23. Лицензирование деятельности коммерческих банков 

Рекомендуемая литература: 
По дисциплинам общепрофессионального цикла: 

а) основная: 
1. Педагогика : Новый курс : учебник для педагогических вузов. В 2 кн. Кн. 1. Общие основы. 

Процесс обучения / И. П. Подласый. - М. : ВЛАДОС, 2011. - 576 с. 
2. Педагогика : Новый курс : учебник для педагогических вузов. В 2 кн. Кн. 2. Процесс 



воспитания / И. П. Подласый. - М. : ВЛАДОС, 2011. - 255 с. 
3. Бордовская, Н. В., Современные образовательные технологии технологии : Учебное 
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Процесс воспитания / И. П. Подласый. - М. : Гум. центр «Владос», 2009. - 276 с. 

8. Практическая психология образования : учебное пособие для вузов / И. В. Дубровина [и 
др.] ; под ред. И. В. Дубровиной. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2009. - 588 с. 

9. Саврасова , Т. С. Методика преподавания экономических дисциплин : учебное пособие 
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По дисциплинам отраслевой подготовки: 
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