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Прием
проводится

очная, договор

на программу
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СОСТАВ ПОРТФОЛИО
Портфолио абитуриента состоит из обязательных для выполнения
абитуриента составных разделов:
Раздел 1. Конкурс документов
Для участия в конкурсе документов
предоставляет следующие документы:

(портфолио)

абитуриент

 Резюме на английском языке. Резюме должно соответствовать
типовому образцу и орфографическим нормам. Резюме должно содержать:
личную информацию, информацию об основном образовании, опыте
работы, дополнительном образовании, личные качества, дополнительная
информация.
 Уровень владения английским языком подтверждается на
собеседовании
и/или
предоставлением
сертификата
о
сдаче
международного квалификационного экзамена по иностранному языку
(английскому)
TOEFL/IELTS/BEC
и
т.п.,
подтверждающего
соответствующий уровень – не ниже В2.
 Мотивационное письмо в форме эссе. Мотивационное письмо
выполняется в виде домашнего задания (на английском языке) ответов на
вопросы по установленной форме (Приложение 1). Оформление: не более
2500-3000 знаков печатного текста. Параметры страницы формата А4:
справа - 1см, сверху и снизу - по 2 см, слева - 3 см., абзац – 1,25, интервал –
одинарный.
 Разное (дополнительные достижения)
Академические,
профессиональные,
личные
достижения:
дополнительное образование, включая стажировки и профессиональную
сертификацию, сертификаты о прохождении онлайн-курсов, сертификаты
участников международных конференций, копии публикаций в научных
изданиях.
Справки из издательства / редакции / оргкомитета конференции о
приеме работы к публикации. В личное дело абитуриента можно сдать
ксерокопии публикаций (с копией титульного листа, содержащего
выходные данные, а также содержания/оглавления) и свидетельств,
которые заверяются Приемной комиссией при условии предоставления
оригиналов. Рекомендательное письмо с места прохождения практики/с
места работы на бланке организации с подписью, ФИО, должностью и
контактами лица, рекомендующего абитуриента.
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Раздел 2. Собеседование
Составным элементов вступительного испытания Портфолио является
мотивационное собеседование. В ходе собеседования Комиссия беседует с
абитуриентом по содержательным аспектам его мотивационного письма.
Собеседование может проводиться, как очно, так и дистанционно
с
применением
электронных
информационных
технологий
(видеосвязь).
Собеседование проводится английском языке. Продолжительность
собеседования до 30 минут.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОРТФОЛИО АБИТУРИЕНТА
Наименование
оценочных
средств

Критерии

Объекты оценивания

Раздел 1. Конкурс документов

Количество
баллов

25-55

Резюме (на
английском языке)

Применение
официальноделового стиля
написания резюме.
Соответствие
представленной в
резюме информации
требованиям к
освоению ОПОП

Резюме должно соответствовать типовому
образцу и орфографическим нормам. Резюме
должно содержать: личную информацию,
информацию об основном образовании,
опыте работы, дополнительном образовании,
личные
качества,
дополнительная
информация.
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Сертификат
TOEFL/IELTS/B
EC и т.п.

Уровень владения
английским языком

Знание английского языка на минимальном
целевом уровне В2, требуемого для обучения
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Наименование
оценочных
средств
Мотивационное
письмо в форме
эссе, домашнее
задание (на
английском языке)

Академические,
профессиональн
ые, личные
достижения

Критерии

Объекты оценивания

Умение
формулировать свои
цели на обучение,
осознанность выбора
программы с учетом
своих сильных
сторон,
обоснованность
своего решения на
английском языке.

Отражение
ответов
на
вопросы
в
мотивационном письме:
1. В чем актуальность получения магистерской
квалификации в сфере менеджмента по ОПОП
«Управление рисками и контроллинг» /
«Международное бизнес-администрирование»
лично для Вас?
2. Какие основные цели и задачи Вы ставите
перед собой при поступлении на программу
«Управление рисками и контроллинг» /
«Международное
бизнесадминистрирование»?
3. Какие ключевые знания и навыки помогут
Вам в освоении программы «Управление
рисками и контроллинг» / «Международное
бизнес-администрирование»?
4. Каким образом Вы видите свое
профессиональное развитие после обучения на
программе?

Дополнительное
образование,
включая стажировки
и профессиональную
сертификацию,
сертификаты о
прохождении
онлайн-курсов,
сертификаты
участников
международных
конференций, копии
публикаций в
научных изданиях

Справки из издательства / редакции /
оргкомитета конференции о приеме работы
к публикации. Ксерокопии публикаций (с
копией титульного листа, содержащего
выходные
данные,
а
также
содержания/оглавления) и свидетельств,
сертификатов, дипломов и д.р. которые
заверяются Приемной комиссией при
условии
предоставления
оригиналов.
Рекомендательное
письмо
с
места
прохождения практики/с места работы на
бланке организации с подписью, ФИО,
должностью
и
контактами
лица,
рекомендующего абитуриента.

Раздел 2. Собеседование
Протокол
собеседования

Мотивация и
заинтересованность
обучения на
программе.
Понимание профиля
и знание специфики
программы и
направления
подготовки.
Способность вести

Количество
баллов
20 -40
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30-45
Абитуриенту будет предложено дать
развернутый комментарий к своему
мотивационному письму

30-45
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Наименование
оценочных
средств

Критерии

Объекты оценивания

Количество
баллов

эффективную
коммуникацию на
английском языке

По каждому критерию проставляемые баллы будут средневзвешенной оценкой
экспертов. Портфолио абитуриента оценивается в 100 баллов. Минимальное
количество баллов 55.
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Приложение 1
Шаблон оформления мотивационного письма
Motivation Letter
Specialty
Program

38.04.02 Management
______________________________________________________

Name:
___________
подпись

____________
указывается ФИО

Data
Dear Sir or Madam,
The first paragraph: introductory, self-presentation, expression of fact of interest in
the program (briefly).
The second paragraph: past experience / what is behind - study (what), work,
professional interests and personal achievements (not to praise yourself), what
plans and goals are there today.
The third paragraph: the key - to express interest in the program in terms of your
plans and goals / objectives (what results do you want to achieve upon completion
this program)
The last paragraph is the final one (briefly) - here you can sneak up, refer to
excellent reviews, praise the program and express once again the desire to join the
program, etc.
Yours faithfully,

Вопросы:
1. В чем актуальность получения магистерской квалификации в сфере
менеджмента по ОПОП «Управление рисками и контроллинг» /
«Международное бизнес-администрирование» лично для Вас?
2. Какие основные цели и задачи Вы ставите перед собой при поступлении на
программу «Управление рисками и контроллинг» / «Международное бизнесадминистрирование»?
6

3. Какие ключевые знания и навыки помогут Вам в освоении программы
«Управление рисками и контроллинг» / «Международное бизнесадминистрирование»?
4. Каким образом Вы видите свое профессиональное развитие после
обучения на программе?
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для поступления на программы подготовки магистров по
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1.
2.

Основная образовательная
программа магистратуры
Международное бизнесадминистрирование
Управление рисками и
контроллинг

Выполнил:
___________
подпись

Форма
обучения

Прием
проводится

очная, договор

на программу

очная, договор

на программу

________________________
указывается ФИО

Санкт-Петербург
2022
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПОРТФОЛИО
Абитуриент

_________________________________________________
указывается ФИО

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ АБИТУРИЕНТА
Наименование
оценочных
средств

Критерии

Объекты оценивания

Раздел 1. Конкурс документов

Количест
во баллов

25-55

Резюме (на
английском языке)

Применение
официальноделового стиля
написания резюме.
Соответствие
представленной в
резюме информации
требованиям к
освоению ОПОП

Резюме должно соответствовать
типовому
образцу
и
орфографическим нормам. Резюме
должно
содержать:
личную
информацию, информацию об
основном образовании, опыте
работы,
дополнительном
образовании, личные качества,
дополнительная информация.
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Сертификат
TOEFL/IELTS/B
EC и т.п.

Уровень владения
английским языком

Знание английского языка на
минимальном целевом уровне В2,
требуемого для обучения
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Мотивационное
письмо в форме
эссе, домашнее
задание (на
английском языке)

Умение
формулировать свои
цели на обучение,
осознанность выбора
программы с учетом
своих сильных
сторон,
обоснованность
своего решения на
английском языке.

Отражение ответов на вопросы в
мотивационном письме:
1. В чем актуальность получения
магистерской квалификации в сфере
менеджмента
по
ОПОП
«Управление
рисками
и
контроллинг» / «Международное
бизнес-администрирование» лично
для Вас?
2. Какие основные цели и задачи Вы
ставите
перед
собой
при
поступлении
на
программу
«Управление
рисками
и
контроллинг» / «Международное
бизнес-администрирование»?
3. Какие ключевые знания и навыки
помогут Вам в освоении программы
«Управление
рисками
и
контроллинг» / «Международное
бизнес-администрирование»?
4. Каким образом Вы видите свое
профессиональное развитие после
обучения на программе?

20 -40
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Наименование
оценочных
средств
Академические,
профессиональн
ые, личные
достижения

Критерии
Дополнительное
образование,
включая стажировки
и профессиональную
сертификацию,
сертификаты о
прохождении
онлайн-курсов,
сертификаты
участников
международных
конференций, копии
публикаций в
научных изданиях

Количест
во баллов

Объекты оценивания
Абитуриент предоставил:

5

Раздел 2. Собеседование
Протокол
собеседования

Мотивация и
заинтересованность
обучения на
программе.
Понимание профиля
и знание специфики
программы и
направления
подготовки.
Способность вести
эффективную
коммуникацию на
английском языке

30-45
Абитуриенту будет предложено
дать развернутый комментарий к
своему мотивационному письму

30-45

Итого баллов
Дата:
Итого сумма баллов составляет______________________
Председатель предметной комиссии вступительного испытания «Портфолио»
ФИО
_________________________________подпись_______________________
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ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

вступительное испытание – Портфолио
для поступления на программы подготовки магистров по
направлению 38.04.02 «Менеджмент»
Основная образовательная
программа магистратуры
Международное бизнесадминистрирование
Управление рисками и
контроллинг

1.
2.

Форма
обучения

Прием
проводится

очная, договор

на программу

очная, договор

на программу

от «_____»__________________2022
Абитуриент

_________________________________________________
указывается ФИО

расшифровка:

Блок

№

Данные подтверждаю:
___________
подпись

Наименование документа

Количество
экз.

Примечание

________________________
указывается ФИО
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