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Пояснительная записка 

 
Магистерская программа «Предпринимательская деятельность в сфере 

образования» нацелена на развитие способностей создавать новое – идеи, направления и 
виды деятельности, а также способности формирования и развития образовательного 
потенциала общества для достижения положительного социально-экономического 
эффекта. Программа ориентирована не только на изучение основ функционирования 
современной экономики и бизнес-организации, но и развитие навыков, необходимых для 
работы в образовательной организации: добывать и анализировать информацию, 
формировать эффективную предпринимательскую стратегию в сфере образования, 
преодолевать ограниченность ресурсов, создавать условия для реализации проектов 
любого уровня сложности. 

Программа вступительных испытаний составлена на основе требований к уровню 
подготовки, необходимого для освоения программы специализированной подготовки 
магистра, предусмотренных федеральным образовательным стандартом по направлению 
подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование, профиль подготовки – 
Предпринимательская деятельность в сфере образования.  

Программа по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» 
«Предпринимательская деятельность в сфере образования» включает следующие разделы: 
«Экономика и предпринимательство», «Теоретическая и практическая педагогика». 

 В разделе «Экономика и предпринимательство» рассматриваются следующие 
вопросы: рыночная система хозяйствования, действие рыночного механизма: спрос и 
предложение, рыночное равновесие, эластичность спроса и предложения, экономическое 
поведение потребителя, потребительский выбор предприятие (фирма) на различных типах 
конкурентных рынков, издержки производства и обращения, себестоимость, основной и 
оборотный капитал в деятельности фирмы, конкуренция и виды конкурентных рынков, 
инвестиции и их роль в деятельности фирмы, рынки факторов производства, цикличность 
развития экономики, основные макроэкономические показатели, роль и функции 
государства, виды государственной макроэкономической политики. Перечисленные 
вопросы входят в программы учебных дисциплин по экономике для университетов. 
Программа-минимум предполагает понимание этих тем, владение основами практической 
работы в перечисленных направлениях. 

В разделе «Теоретическая и практическая педагогика» необходимо показать знания 
национальных и культурно-исторических факторов в образовании и воспитании; 
сущность, содержание и структуру образовательного процесса; формы, средства и методы 
педагогической деятельности; закономерности общения и способы управления индивидом 
и группой; современные психологические и педагогические технологии; дидактические 
возможности, принципы действия, технологию использования и методику применения 
дидактических средств. 

Программа экзамена направлена на проверку знаний абитуриентов по основным 
вопросам педагогики, методологии педагогических исследований, ориентаций на 
предпринимательскую деятельность и знание основ экономики. 

В задачи собеседования входит проверка следующих знаний соискателя: 
• основы экономической теории на микро- и макроуровнях; 
• систему макроэкономических показателей и экономических моделей; 
•  основные теории производства и потребления; 
•  закономерности и принципы развития экономических процессов, включая 
поведение и взаимодействие экономических субъектов; 

• сущность, содержание и структуру образовательного процесса; 
• формы, средства и методы педагогической деятельности; 



• закономерности общения и способы управления индивидом и группой; 
• современные психологические и педагогические технологии; 
• дидактические возможности, технологию использования и методику 

применения дидактических средств. 
Соискатель должен иметь представление: 

• о современной экономической ситуации в России и в мире; 
• о научных основах и путях повышения эффективности производства, 

экономии всех видов ресурсов. 
Соискатель должен уметь: 

• анализировать закономерности деятельности субъектов экономики, основные 
факторы формирования спроса и предложения;  

• анализировать типы рыночных структур, механизмы функционирования  
рынков факторов производства; 

• использовать знание методов экономической науки в своей 
профессиональной деятельности;  

• исследовать происходящие в экономике изменения и их связь с социальными 
процессами;  

• решать конкретные экономические задачи; 
• выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом 

реальной ситуации; 
• ориентироваться в выборе средств и методов обучения; 
• разрабатывать индивидуальную личностно ориентированную технологию 

обучения; 
• выявлять и оценивать результаты деятельности педагога и работы обучаемых. 

В необходимых случаях раскрываемые теоретические положения должны 
подкрепляться конкретными примерами либо опыта ведущих специалистов, либо 
собственного опыта работы в образовательной организации. 

 

Программа вступительного испытания 
 

Раздел Экономика и предпринимательство 
 
1. Роль отношений собственности в развитии предпринимательства  
2. Рынок как среда существования предпринимательства  
3. Спрос, предложение на рынке. Законы спроса и предложения  
4. Излишек производителя и излишек потребителя  
5. Фирма: формы, цели, функции в экономике  
6. Взаимозаменяемость факторов производства  
7. Издержки производства: понятие, виды, расчет. Себестоимость  
8. Издержки обращения  
9. Основной и оборотный капитал. Роль в экономике фирмы  
10. Выручка и прибыль фирмы. Рентабельность  
11. Конкуренция как условие существования предпринимательства  
12. Рыночная власть фирмы  
13. Рынок труда. Современные особенности рынка труда в России  
14. Рынок капитала. Его функционирование в России  
15. Рынок земли. Проблемы существования рынка земли в России  
16. Инвестиции: виды, развитие, проблемы в современной России  
17. Циклическое развитие экономики: фазы цикла, виды циклов  
18. Инфляция: причины, виды, социально-экономические последствия  
19. Экономический рост: типы, факторы, модели экономического роста  



20.  Роль и функции государства во взаимодействии с предпринимательством  
21. Бюджет государства, бюджетная система страны  
22. Налоги: понятие, виды, функции. Кривая Лаффера  
23. Кредит: виды, влияние на развитие предпринимательства  
 

Раздел Теоретическая и практическая педагогика 
1. Особенности развития системы образования в России. 
2. Эффективность учебно-воспитательного процесса. Требования к изучению 

эффективности учебно-воспитательной работы. 
3. Цели, закономерности и принципы обучения и воспитания. Целеполагание и 

планирование в процессе профессионального обучения. 
4. Формы воспитания и их виды. Проблема выбора форм воспитания. 
5. Методы теоретического и практического обучения их сущность, классификация. 
6. Содержание образования. Стандарты, их виды, необходимость стандартизации в 

образовании. 
7. Процесс планирования учебно-воспитательной деятельности: его принципы, формы, 

условия. 
8. Общая характеристика педагогической профессии. Понятие профессионально 

значимых качеств. 
9. Педагогические технологии и их оценка. Классификация педагогических технологий и 

возможности их применения в системе экономического обучения 
10. Психолого-педагогическое исследование его сущность и планирование. Методы 

психолого-педагогического исследования и их классификация. 
11. Дидактические требования, применяемые к построению учебных занятий. 

Конструирование учебного занятия. 
12. Дидактические средства профессионального обучения и их проектирование. Средства 

теоретического и практического обучения. 
13. Стимулирование, мотивация учения в обучении. 

 

Критерии оценивания  
 
Вступительное испытание магистров по программе «Предпринимательская 

деятельность в сфере образования» в 2017 году проводится в форме устного 
междисциплинарного экзамена. 

В билет будет включен один вопрос по разделу «Экономика и 
предпринимательство» и один вопрос по разделу «Теоретическая и практическая 
педагогика». По окончании ответа на вопросы билета, возможно, будет дана задача или 
дополнительные вопросы по любому из этих двух разделов.  

Оценка ответа производится по 100-балльной шкале, причем знание первого 
раздела оценивается исходя из 60 баллов, а знание методической части – исходя из 40 
баллов. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания, составляет 51 балл. 
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