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 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания по магистерской программе Экономика и 

управление трудовыми ресурсами предназначена для поступающих на базе высшего обра-

зования. Содержит требования к вступительному испытанию, критерии оценки, список 

учебной литературы для подготовки к экзамену. 

Вступительное испытание проводится в письменной форме (эссе) по проблемам 

формирования  (образования) и использования трудовых ресурсов. 

  Оценка выставляется по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов для 

участия в конкурсе - 40. 

 

 

II.  ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

   

  Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, сво-

бодной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении.  Эссе выра-

жает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо не 

претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эс-

се предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо. 

Каждая работа должна иметь оригинальный заголовок, раскрывать выбранную те-

му и отражать общее предложенное направление. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

Структура эссе. 

 Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформули-

ровать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования.  

Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основ-

ного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обос-

нование их, исходя из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключа-

ется основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность.  

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием обла-

сти ее применения. 

Объём эссе – не менее 3 страниц А 4 – не более 5 страниц А 4. 

 

 III.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ   

 

1. Соответствие работы направлению, выбранной теме, жанру. 

Работа соответствует направлению, противоречия выделены, проблема и её 

актуальность обозначены четко, кратко. Тезис актуален, содержит проблемный аспект, 

сформулирован кратко, четко, ясно. Дается личная оценка проблеме. 

Максимально 15 баллов.  Шкала оценок: 0-5-10-15. 

2. Глубина замысла и уровень реализации идеи. 

Проблема раскрыта на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями), тезис и 

аргументы согласованы. 

Дана аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни, в том 

числе и региона, мнения специалистов или собственный опыт в отношении каждой из 

анализируемых точек зрения в форме тезисов. Умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений, объясняются альтернативные 



взгляды на рассматриваемую проблему, обоснованно интерпретируется текстовая инфор-

мация. Внутренняя смысловая целостность эссе. Соблюдение логики рассуждения. 

Максимально 30 баллов.  Шкала оценок:  0-10–20-30.  

3. Оригинальность заглавия эссе. 

Заглавие эссе может являться «отправной точкой» в размышлениях автора; выражать 

соотношение части и целого; может быть цитатой, содержать парадокс. 

Максимально 10 баллов.  Шкала оценок:  0-3-7-10. 

4. Индивидуальность и единство авторского стиля. 

Личный подход к раскрытию темы, субъективность, иногда парадоксальность сужде-

ний, афористичность. Соблюдение заданного аспекта содержания: психологического, пе-

дагогического и других аспектов Самостоятельность выполнения работы. 

Максимально 15 баллов.  Шкала оценок: 0-5-10-15. 

5. Выразительность речи. 

Своеобразие интонации, определяющей текст и подтекст работы (риторические во-

просы, обращения, диалогизм, полемичность; символы, сравнения, параллели, аналогии, 

ассоциации); эмоциональность, экспрессивность, художественность (эпитеты, метафоры, 

ирония  и др.);  

оптимальность использования профессиональной терминологии. 

Максимально 15 баллов.  Шкала оценок: 0-7-10-15. 

6. Грамотность. 

Отсутствие языковых, речевых, грамматических ошибок.  

Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным школьным критериям гра-

мотности с полным подсчётом ошибок не предусматривается.  

Примечание 2: при наличии в работе речевых, грамматических, а также орфографиче-

ских и пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и понимание текста, обращающих 

на себя внимание и отвлекающих от чтения (в среднем более трёх ошибок на страницу 

текста), работа по этому критерию получает ноль баллов.  

Максимально 10 баллов.  Шкала оценок: 0-3–7-10. 

7. Дополнительные баллы за оригинальность идеи. 

 В эссе должна быть оригинальная идея, «решающая мысль», отражающая личное, 

авторское  отношение к  проблеме. 

Максимально 5  баллов.  Шкала оценок: 0-3-4-5. 

  

Примечание:   
С целью снижения субъективности при оценивании работ предлагается ориентиро-

ваться на ту шкалу оценок, которая прилагается к каждому критерию. Она соответствует 

привычной четырехбалльной  системе: первая оценка – условная «двойка» («неудовле-

творительно»), вторая – условная «тройка» («удовлетворительно»), третья – условная 

«четвёрка» («хорошо»), пятая – условная «пятёрка» («отлично»). Баллы, находящиеся 

между оценками, соответствуют условным «плюсам» и «минусам» в традиционной си-

стеме оценивания  («тройке с минусом», «тройке с плюсом», «четвёрке с минусом», «чет-

вёрке с плюсом», «пятёрке с минусом»). 

  

IV. РЕКОМЕНДОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная литература 

1. Государственная программа РФ «Развитие образования», (утверждена поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 26.12.17  № 1642). [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа:  

https://минобрнауки.рф/документы 

2. Поварич, И. П. Рынок труда : учебное пособие  / И. П. Поварич, М. Д. Поварич, 

Т. А. Кузнецова ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

https://минобрнауки.рф/документы


государственный университет, 2019. – 291 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600396. – Библиогр.: с. 205 - 213.– 

Текст : электронный. 

3. Окладникова, Е. А. Трудовая миграция: теории и практика / Е. А. Окладникова. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 67 с. : ил. – Режим доступа:  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253836. – Библиогр.: с. 55-56. – Текст : элек-

тронный. 

4. Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Рос-

сийской Федерации». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://минобрнауки.рф/проекты 

www.orenburg-gov.ru/Info/Projects/priornacproecti/Orazovanie/ 

5. Приоритетный проект «Вузы как центры пространства создания инноваций» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://минобрнауки.рф/проекты 

www.orenburg-gov.ru/Info/Projects/priornacproecti/Orazovanie/ 

6. Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий» [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: 

https://минобрнауки.рф/проекты 

www.orenburg-gov.ru/Info/Projects/priornacproecti/Orazovanie/ 

7. Портер, М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран : 

[16+] / М. Портер. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 947 с. : табл., схем. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443018 – Биб-

лиогр. в кн. – Текст : электронный. 

8. Региональная экономика : учебник / Г. Б. Поляк, В. А. Тупчиенко, 

Н. А. Барменкова и др. ; ред. Г. Б. Поляк. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 

2015. – 463 с. : схем., табл. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977. – Текст : электронный. 

9. Экономика образования / гл. ред. О. М. Карпенко ; учред. Современная гума-

нитарная академия. – Москва : Современный гуманитарный университет, 2021. – № 1 

(122). – 100 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: URL: https://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=613704.– Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Скляревская В.А. Экономика труда : учебник / В.А. Скляревская. - М. : Дашков 

и Ко, 2015. - 304 с. - (Учебные издания для бакалавров). [Электронный ре-

сурс]: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230052 

2. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) : учебник / А.М. Фридман. - 

2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 488 с. : ил. [Элек-

тронный ресурс]: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453896  

3. Шатаева, О.В. Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие / 

О.В. Шатаева. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. [Электронный ре-

сурс]: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428507  

4. Абрашкин, М.С. Влияние цифровой экономики на развитие промышленности 

РФ / М. С. Абрашкин, А. А. Вершинин // Вопросы региональной экономики. – 2018. - № 1. 

– С. 3-9. 

5. Барабаш, К. С. Влияние цифровой экономики на изменение рынка труда / К. С. 

Барабаш // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. - 2018. - № 6 (97). – С. 52-54.  

6. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное посо-

бие для вузов /М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редак-

цией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. - Москва :Юрайт, 2018. - 194 с. - (Высшее образование). - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600396
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253836
https://минобрнауки.рф/проекты
http://www.orenburg-gov.ru/Info/Projects/priornacproecti/Orazovanie/
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http://www.orenburg-gov.ru/Info/Projects/priornacproecti/Orazovanie/
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http://www.orenburg-gov.ru/Info/Projects/priornacproecti/Orazovanie/
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
https://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=613704
https://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=613704
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230052
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453896
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428507


Текст : электронный // ЭБС Юрайт : сайт. - URL: https://urait.ru/bcode/413604.  

7. Садовая Е.С. Цифровая экономика и новая парадигма рынка труда /Е.С. Садовая 

//Мировая экономика и международные отношения. – 2018. Т.62. – № 12. – С. 35–45. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1.Трудовые ресурсы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/ 
 


