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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению 

44.04.04 «Профессиональное обучение (экономика и управление)» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

Вступительное испытание для кандидатов на магистерскую программу 

«Профессиональное обучение» направлено на выявление степени 

подготовленности кандидатов к обучению по данной программе. 

 

Вступительные испытания проводятся в форме собеседования, цель 

которого выявить способности и готовность абитуриента к обучению по ООП 

магистратуры. 

 

Задачи вступительных испытаний 

 - выявить уровень теоретических знаний в области педагогики и 

методики преподавания управленческих дисциплин; 

- выявить уровень теоретических знаний в области экономики и 

управленческих дисциплин; 

- выявить уровень владения понятийным аппаратом в области экономики 

и государственного управления. 

 

Ответ абитуриента оценивается по стобалльной шкале. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке 

2. Методология педагогической науки и деятельности 

3. Педагогическая деятельность и ее особенности 

4. Характеристика обучения как дидактического процесса 

5. Целостный педагогический процесс 

6. Экономическая теория: микроэкономика 

7. Экономическая теория: макроэкономика 

8. Бюджетная система 

9. Банковская система 

10. Основы предпринимательской деятельности 

11. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

12. Теория менеджмента 

13. Основы марктеинга 

14. Бухгалтерский учет 

15. Налоги и налогообложение 

16. Принятие управленческих решений 

17. Системный анализ в управлении 

18. Психология управления 

19. Управление человеческими ресурсами 

20. Стратегический менеджмент 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ», 

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

 

ПЕДАГОГИКА: 

1.  Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке 

Объект, предмет и функции педагогической науки. Категориально-

понятийный аппарат современной педагогики: образование, обучение, 

воспитание, педагогическая система, педагогическое взаимодействие и др.  

Место педагогики в системе современного человекознания, еѐ связи с 

философией, социологией, культурологией, естественными, психологическими 

и другими науками. Особенности и тенденции развития современной 

педагогической науки. Структура педагогической науки. Педагогическая задача, 

типология педагогических задач. 

 

2. Методология педагогической науки и деятельности 

Понятия методологии педагогической науки и деятельности. Методы 

педагогических исследований. Педагогический эксперимент, опытная работа. 

Обобщение передового опыта в исследовании педагогических проблем.  

 



3. Педагогическая деятельность и ее особенности 

Методология и логика практической педагогической деятельности. 

Системный подход к педагогической деятельности. Стратегии, цели и тактика 

педагогической деятельности. Типы педагогических задач в практической 

педагогической деятельности. Педагогическая деятельность: ее сущность и 

ценностные характеристики. Профессиональная компетентность педагога.  

Педагогические основы различных видов профессиональной 

деятельности. Образовательно-профессиональный путь студента 

педагогического вуза. Карьера педагога. Педагогическое проектирование. 

Формы взаимодействия субъектов в педагогических процессах. 

 

4. Характеристика обучения как дидактического процесса 

Характеристика дидактики как науки. Характеристика обучения как 

дидактического процесса. Понятие обучения, его структура, двусторонний 

характер. Функции процесса обучения. Закономерности, принципы и правила 

обучения. Методы обучения и их классификация. Формы и средства обучения. 

Их классификация, связь с содержанием и методами. Содержание образования, 

документы, регламентирующие содержание образования Теория и практика 

самостоятельной познавательной деятельности в школе и вузе. Модели и 

технологии обучения. Контроль в обучении. Оценка результатов в обучении. 

Стандарты школьного и вузовского образования. Типы, виды, методы, формы 

контроля знаний, умений, опыта учащихся. 

 

5. Целостный педагогический процесс 

Понятие «педагогический процесс». Основные компоненты 

педагогического процесса; движущие силы педагогического процесса. Функции 

педагогического процесса: образование, развитие, социализация личности. 

Целостность педагогического процесса. Специфика и взаимосвязь задач, 

содержания, форм и методов воспитания и обучения. Понятие принципов 

(законов) и закономерностей педагогического процесса. Характеристика 

принципов педагогического процесса: целенаправленность; связь воспитания и 

обучения с жизнью; доступность; учет возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся; системность и последовательность; сознательность, 

активность, самодеятельность учащихся; наглядность; уважение к личности 

ребенка в сочетании с разумной требовательностью к нему; прочность, 

осознанность и действенность результатов образования, воспитания и развития.  

 

ЭКОНОМИКА: 

1. Экономическая теория: микроэкономика 

Спрос и предложение. Факторы их определяющие. Эластичность спроса и 

предложения. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

Типы рыночных структур. Сравнительная характеристика совершенной 

конкуренции, монополистической конкуренции, олигополии и монополии. 

Рынки факторов производства: труда, земли, капитала.  

Государственное регулирование рынка. Недостатки рынка и 



необходимость его регулирования государством. Внешние эффекты и 

общественные блага. Методы государственного регулирования рынка. 

Потоварные налоги. Дотации. Фиксированные цены. Административные 

методы. Последствие государственного воздействия на рынки.  

 

2. Экономическая теория: макроэкономика 

Основные макроэкономические показатели и методы их измерения. ВВП, 

ВНП, чистый национальный продукт, национальный доход, личный 

располагаемый доход. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережение и инвестиции. 

Макроэкономическая нестабильность: циклы и кризисы. Инфляция и 

безработица. Уровень и формы безработицы. Уровень, причины и виды 

инфляции. Экономический рост, его качество. Факторы экономического роста. 

 

3. Бюджетная система 

Понятие и виды доходов в рыночной экономике. Формирование доходов. 

Функциональное и личное распределение доходов.  Неравенство. Показатели 

экономического неравенства.  Проблема бедности, ее последствия и борьба с 

нею. Государственные расходы и налоги. Направления государственных 

расходов. Политическое, социальное и экономическое значение 

государственных расходов. Налоги и налоговая система. Функции налогов. 

Бюджетно - налоговая политика. Понятие, механизм, инструменты и виды.  

Оценка эффективности бюджетно - налоговой политики.  

 

4. Банковская система 

Деньги и их функции. Национальная денежная система. Денежная масса и 

ее структура. Денежные агрегаты. Равновесие на денежном рынке. Денежный 

мультипликатор. Сущность и функции кредита. Структура и содержание 

кредитной системы. Формы кредита. 

 Банковская система. Коммерческие банки. Центральный банк. 

Небанковские финансовые посредники. Понятие денежно - кредитной 

политики, ее механизм и инструменты. Операции на открытом рынке. Учетная 

ставка процента. Норма обязательного резерва. Виды денежно - кредитной 

политики и оценка ее эффективности. 

 

5. Основы предпринимательской деятельности 

Собственность и формы собственности. Коммерческие и некоммерческие 

предприятия. Малые, средние, крупные предприятия: критерии отнесения. 

Содержание предпринимательской деятельности.  Предпринимательская идея. 

Внутрифирменное предпринимательство. Культура предпринимательства. 

Оценка эффективности предпринимательской деятельности. Сущность и 

содержание бизнес-плана. Бизнес-диагностика деятельности предприятия. 

 

6. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности 



Государственная регистрация предприятия. Организационно-правовые 

формы предприятий. Индивидуальное предпринимательство. Товарищество. 

Акционерное общество: закрытое и открытое. Понятие, виды и классификация 

юридических лиц; сущность и особенности организационно-правовых форм 

хозяйствования юридических лиц; объединения юридических лиц. 

Государственная антимонопольная политика. Коммерческая тайна. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ: 

1. Теория менеджмента 

Теория организации. Классификация организаций. Социальная 

организация. Хозяйственная организация. Особенности организаций. 

Организация как система. Организационные структуры. Основные модели 

организаций: классическая, неоклассическая, институциональная, системная, 

процессная. Организационная культура. Коммуникации в организации. Законы 

организации. Закон синергии, закон самосохранения. 

 

2. Основы маркетинга 

Миссия и цели организации. Управление маркетингом. Социальные 

основы маркетинга. Маркетинговые исследования и маркетинговая 

информация. Изучение маркетинговой среды. Потребительские рынки и рынки 

предприятий. Сегментирование рынка и позиционирование товара. Концепция 

жизненного цикла товара. Ценовая и товарная политики. Распространение и 

продвижение товара. Реклама. Стимулирование сбыта и пропаганда.  

 

3. Бухгалтерский учет 

Основные понятия и принципы бухгалтерского учета. Финансовый учет. 

Учет денежных средств и расчетных операций. Учет основных средств и 

нематериальных активов. Учет финансовых вложений. Учет производственных 

запасов. Учет труда и заработной платы. Учет готовой продукции и ее продажи. 

Учет собственных средств. Учет финансовых результатов. Бухгалтерская 

отчетность предприятия. Управленческий учет. Учет затрат на производство 

продукции, работ, услуг. 

 

4. Налоги и налогообложение 

Налог как экономическая правовая категория. Элементы налога: субъект, 

предмет, объект, база, период, ставка. Система налогов РФ. Классификация 

налогов. Налог на прибыль предприятий. Налог на добавленную стоимость. 

Налог на доходы физических лиц. Акцизы.  Единый социальный налог. Налог с 

владельцев транспортных средств. Налог на имущество физических лиц. 

Земельный налог. Налог на игорный бизнес. Специальные налоговые режимы.  

 

5. Принятие управленческих решений 

Классификация управленческих решений по признаку функциональной 

направленности, по принципу организации разработки решений, по источникам 

возникновения, по повторяемости выполнения, по времени действия, по 



характеру разработки и реализации. Функции, процедуры и операции при 

разработке УР.  Целевые и процессорные технологии при разработке УР.  

Основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений. 

Особенности разработки управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. 

 

6. Системный анализ в управлении 

Классификация систем. Сущность системного подхода. Объект анализа. 

Структурирование системы. Функциональные особенности и информационные 

характеристики систем. Информационный и параметрический анализ и синтез 

систем управления. Моделирование, макетирование и проектирование систем 

управления. Количественный и качественные проблемы развития и 

стабилизации систем. Формирование целей проблемы. Постановка и решение 

задач оптимизации. 

 

7. Психология управления 

Поведение человека в организации. Организационная культура и имидж 

организации. Групповая динамика. Деловое общение. Мотивация сотрудников. 

Лидерство и руководство. Теории лидерства. Стили управления. 

Профессионально-личностные качества руководителя. Управленческое 

взаимодействие. Системы принуждающего, побуждающего и убеждающего 

влияния на личность и коллектив. 

 

8. Управление человеческими ресурсами 

Трудовые ресурсы. Персонал организации. Рынок труда. Методы 

управления человеческими ресурсами. Система управления человеческими 

ресурсами. Кадровое и документационное обеспечение управления 

человеческими ресурсами на предприятии. Информационное и техническое 

обеспечение системы управления человеческими ресурсами. Нормативно-

методическое обеспечение. Стратегия управления человеческими ресурсами. 

Кадровое планирование. Научная организация труда. 

 

9. Стратегический менеджмент 

Введение в стратегический менеджмент.  Эволюция задач и 

стратегических систем. Стратегическое состояние организации. Анализ 

внутренней и внешней среды. Портфельный анализ. Миссия и цели 

предприятия. Реализация и контроль стратегии. Корпоративные (портфельные) 

стратегии. Конкурентные (деловые) стратегии. Функциональные стратегии. 

Стратегии технологии и продукта. Стратегия фирмы по отношению к обществу. 
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