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Перечень тем для подготовки к профильному
аттестационному экзамену
1. Образование как педагогический процесс.
2. Образование как система.
3. Уровни образования: начальное, среднее, высшее.
4. Направленность
образования:
общее,
профессиональное,
политехническое.
5. Цели, содержание, структура непрерывного образования.
6. Педагогический процесс:
образовательная
воспитательная и
развивающая функции.
7. Особенности и структура педагогического процесса.
8. Обучение в педагогическом процессе.
9. Воспитание в педагогическом процессе.
10. Система педагогики: история педагогики, общая педагогика,
возрастная педагогика, социальная педагогика, специальная педагогика.
11. Формы организации педагогического процесса.
12. Методы педагогических исследований.
13. Основные категории педагогики (образование, воспитание, обучение,
педагогическая
деятельность,
педагогическое
взаимодействие,
педагогическая технология, педагогическая задача).
14. Образование как общечеловеческая ценность.
15. Системный, комплексный, личностный, деятельностный подходы к
воспитанию.
16. Этапы становления воспитательной системы общества.
17. Основные формы организации учебной деятельности (урок, лекция,
семинар, практические и лабораторные занятия).
18. Научные исследования в педагогике.
19. Методология педагогического исследования.
20. Урок как основная форма обучения. Виды уроков.
21. Дополнительные и вспомогательные формы организации учебной
деятельности (диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия,
консультации).
22. Методы и логика педагогического исследования.
23. Характеристика
теоретических
и
практических
методов
педагогического исследования.
24. Педагогический эксперимент и педагогическое тестирование.
25. Структура образовательно-воспитательной системы общества:
образовательные программы, учреждения, их реализующие, и органы
управления образованием.
26. Принципы построения системы образования.
27. Типы образовательных учреждений.
28. Педагогические основы построения системы образования.
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29. Система дополнительного образования.
30. Проблема классификации методов обучения.
31. Контроль и оценка результатов обучения.
32. Современные
средства
оценивания
результатов
обучения
школьников.
33. Современные
модели
организации
обучения:
игровые,
исследовательские, дискуссионные.
34. Классификация средств обучения.
35. Компоненты
педагогического
процесса.
Целостность
педагогического процесса.
36. Педагог как организатор целостного педагогического процесса.
37. Принципы и критерии отбора содержания общего образования.
38. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего
среднего образования.
39. Организационные формы и системы обучения.
40. Виды современных организационных форм обучения.
41. Особенности воспитательного процесса на различных этапах
развития общества.
42. Государственно-общественный характер управления системой
образования.
43. Общие принципы управления педагогическими системами.
44. Образовательное учреждение как педагогическая система и объект
научного управления.
45. Технология педагогического общения.
46. Этапы решения коммуникативной задачи.
47. Понятие
педагогических
технологий,
их
обусловленность
характером педагогических задач.
48. Предмет теории управления. Управленческие отношения и понятие
организационного управления.
49. Цели управления. Дерево целей.
50. Критерии эффективности и ограничения при достижении целей.
Управление в сложных системах.
51. Иерархические организационные системы. Рефлекторные и
нерефлекторные системы.
52. Формализация и постановка задач управления.
53. Основные структуры и методы социально-экономических систем:
административно-организационные, экономико-математические, социальнопсихологические и др.
54. Специфика управления социально-экономическими системами.
55. Математические и имитационное моделирование и роль
моделирования в управлении.
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56. Системный подход к решению социальных и экономических
проблем управления. Основные понятия системного подхода: система,
элемент, структура, среда.
57. Теория организационных систем и многоуровневый системный
подход.
58. Формализация в рамках теории многоуровневых систем основных
понятий теории организаций.
59. Роль
специализации
и
координирования
в
управлении
иерархическими системами.
60. Понятие функций управления и их классификация.
61. Общие и специфический функции, стратегическое планирование в
организационных системах, тактическое и оперативное планирование,
оперативное управление.
62. Роль и место экономических информационных систем в управлении
организационными системами.
63. Уровни управления в организационных системах.
64. Методы и модели принятия решений, принятие решений в условиях
риска и неопределенности, использование экономических экспертных систем
при принятии решений в организационных системах.
65. Состав и структура экономических информационных систем.
Основные этапы создания и структура информационного обеспечения
организационных систем.
66. Понятие эффективности управления.
67. Методы оценки деятельности организационных систем и
эффективности управления.
68. Задачи анализа и синтеза механизмов функционирования и
управления социально-экономическими системами.
69. Методы и технология имитационного моделирования в социальноэкономических системах.
70. Методы и технология экспертных систем для решения задач
управления.
71. Применение теории и технологии экспертных систем при разработке
эффективных схем управления в социально-экономических системах.
72. Алгоритмизация задач управления и обработки данных, организация
и представление знаний, организация и проектирование базы знаний и базы
данных.
73. Методы исследования операций и область их применения для
решения задач управления в социально-экономических системах.
74. Характеристика основных задач исследования операций, связанных с
теорией массового обслуживания, теорией очередей и управлением запасами.
75. Оптимизационных подход к проблемам управления в социальноэкономических системах.
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76. Методы динамического программирования для многоаналоговых
задач принятия решения.
77. Принцип оптимальности Беллмана.
78. Предмет и основные понятия теории игр и статистических решений.
79. Применение теории игр для оптиматизации управленческих
решений. Понятие стратегии и решения игры. Игры с непротивоположными
интересами.
80. Социально-экономическое прогнозирование. Задачи, роль и виды
прогнозирования, классификация прогнозов по цели прогнозирования, виду
объектов прогнозирования, масштабности прогнозирования.
81. Оценка надежности прогнозирования. Критерии качества прогнозов.
82. Оценка качества прогнозных моделей.
83. Метод массового обслуживания в имитационном моделировании
деятельности социально-экономических систем.
84. Элементы теории массового обслуживания.
85. Моделирующие алгоритмы систем массового обслуживания.
86. Метод статистических испытаний (Монте-Карло).
87. Моделирование случайных событий с заданным законом
распределения.
88. Метод имитационного моделирования в исследовании систем
массового обслуживания.
89. Технология разработки и реализации управленческих решений.
90. Этапы системной последовательности принятия решений по Оптнеру
С. Л., Янгу С., Федоренко Н. П., Никанорову С. П., Черняку Ю. И.
91. Интеллектуальные информационные системы (ИИС).
92. Классификация ИИС.
93. Роль ИИС в информационном обеспечении процесса разработки
решений.
94. Основные компоненты интеллектуальной информационной системы.
95. Представление знаний в интеллектуальных информационных
системах.
96. Декларативная и процедурная формы представления знаний.
97. Методы получения знаний.
98. Нечеткие системы управления.
99. Оперативная аналитическая обработка данных (OLAP).
100. Интеллектуальный анализ данных в СППР.
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