
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ПРИКАЗ 

«       » _______________ 2021 г.  №   

г. Ростов-на-Дону 

 
Об утверждении критериев оценивания, дат проведения и составов 

комиссий конкурса портфолио «Магистрант ЮФУ», проводимого в 2021 
году по направлениям подготовки 38.04.01 Экономика, 38.04.03 

Управление персоналом 
 

В соответствии с приказом от 23.01.2021 №43 «Об утверждении Правил 

проведения конкурса портфолио «Магистрант ЮФУ», на основании решения 

Ученого совета экономического факультета (протокол № 1 от 28.01.2021) и 

Ученого совета Института управления в экономических, экологических и 

социальных системах (далее – ИУЭС) (протокол № 2 от 16.02.2021 года)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить критерии оценивания достижений, представленных для 

участия в конкурсе портфолио «Магистрант ЮФУ» по направлениям подготовки 

38.04.01 Экономика, 38.04.03 Управление персоналом (Приложение № 1). 

2. Утвердить даты проведения конкурса портфолио «Магистрант ЮФУ» 

по направлениям подготовки 38.04.01 Экономика, 38.04.03 Управление 

персоналом (Приложение № 2).  

3. Утвердить состав экспертных комиссий, ответственных за оценивание 

заявок, поданных для участия в конкурсе портфолио «Магистрант ЮФУ» по 

направлениям подготовки 38.04.01 Экономика, 38.04.03 Управление персоналом 

(Приложение № 3). 

4. Утвердить состав апелляционных комиссий по направлениям 

подготовки 38.04.01 Экономика, 38.04.03 Управление персоналом (Приложение 

№ 4). 

5. Утвердить перечень тем для написания эссе по направлениям 

подготовки 38.04.01 Экономика, 38.04.03 Управление персоналом (Приложение 

№ 5). 
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6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

декана экономического факультета Михалкину Е.В., директора института 

управления в экономических, экологических и социальных системах 

Павлова П.В. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Проректор по образовательной деятельности и 
информационным технологиям                                                           П.В. Махно 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Южного федерального университета 
от «___» _____________ 2021 г. №______ 
 

 
Критерии оценивания достижений, представленных для участия в 

конкурсе портфолио «Магистрант ЮФУ» 38.04.01 Экономика, 38.04.03 
Управление персоналом 

 

Критерии конкурсного отбора Количество 
баллов 

Раздел 1. Мотивационное письмо 
Мотивационное письмо составляется конкурсантом в 
произвольной форме и должно содержать:  

 - обоснование выбора Южного федерального университета 
для обучения в магистратуре - почему выбран Южный 
федеральный университет, а не другое высшее 
образовательное учреждение, какие достижения вызвали 
наибольший интерес и повлияли на выбор, планируемая 
научная и общественная деятельность в университете (до 1 
стр. текста); 

 - обоснование выбора направления магистерской 
подготовки, как выбранное направление магистерской 
подготовки связано с настоящей или будущей 
профессиональной деятельностью (до 1 стр. текста). 
Требования к оформлению мотивационного письма: формат 
А4; кегль 12; шрифт Times New Roman; межстрочный 
интервал 1,5; нумерация страниц внизу по центру; поля: 
слева - 30 мм, справа - 10 мм, от верхней и нижней строки 
текста до границы листа - 20 мм.  
Мотивационное письмо должно быть представлено на 
языке реализации образовательной программы. 

Максимальный 
балл - 10 

Раздел 2. Тематические кейсы Максимальный 
балл - 40 

Эссе 
 Требования к оформлению эссе, темы и критерии 
оценивания изложены в Приложении А и Б 

40 

Раздел 3. Результаты образовательной деятельности Максимальный 
балл - 25 

Дипломы призера, лауреата студенческих конкурсов и 
олимпиад различных уровней;  
Дипломы участников международных, всероссийских или 
региональных студенческих олимпиад, соответствующих 
профилю программы магистратуры,  за исключением 
олимпиад, указанных в списке индивидуальных 
достижений. 
Участие в двух и более мероприятиях количество баллов 
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по разделу не увеличивает 

Диплом участника 
- региональный 
- всероссийский 
-международный 

 
2 
3 
4 

Диплом призера или победителя 
- региональный 
- всероссийский 
-международный 

 
5 
7 
10 

Статус участника финального тура: 
 Студенческая олимпиада по финансовой грамотности 

(Всероссийский конкурс) экономического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова, подтвержденный 
сертификатом; Всероссийская Олимпиада студентов «Я – 
профессионал», подтвержденный электронным 
сертификатом и уникальным идентификационным 
номером; 

 Всероссийский молодежный кубок «Управляй»; 
 Всероссийский профессиональный конкурс «1С: 

Бухгалтерия» (фирма «1С», ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве РФ»); 

 Конкурс выпускных квалификационных работ с 
использованием программных продуктов «1С» (фирма 
«1С», ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве РФ») 

 Всероссийская студенческая олимпиада по 
бухгалтерскому учету им. Я.В. Соколова (ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербурский государственный экономический 
университет») 

 Проектный интенсив для студентов «SfeduNet: проектные 
решения для будущего» по модели университета НТИ 
«20.35» 

3 

Именные стипендии (подтверждаются справкой 
образовательной организации или сертификатом);  
Наличие двух и более документов максимально количество 
баллов по подразделу не увеличивает за период обучения в 
вузе 

 
 

10 

Дипломы, сертификаты международного уровня, 
подтверждающие уровень знания английского языка 

 

В2 5 
С1, С2 10 
Сертификат об успешном завершении онлайн курса, 
размещенного на портале «Одного окна» СЦОС 
(online.edu.ru) с доступом к электронной версии 

5 



 

сертификата в соответствие с перечнем, установленным 
внутренним нормативным актом университета 
Раздел 4. Опыт научной, исследовательской и 
профессиональной деятельности 

Максимальный 
балл - 25 

Публикации в научных изданиях, в сборниках 
студенческих работ 

0-20 

Представлена копия одной публикации в сборниках 
студенческих работ и научных изданиях, индексируемых в 
РИНЦ  

3 

Представлены копии двух и более публикаций в сборниках 
студенческих работ и научных изданиях, индексируемых в 
РИНЦ 

5 

Представлена копия публикации в научных изданиях из 
Перечня ВАК  

10 

Представлены копии публикации в научных изданиях, 
индексируемых в Scopus или Web of Science 20 

Соавторство в монографиях, размещенных в РИНЦ  10 
Дипломы призера, победителя научных работ, 
свидетельствующие об участии в научных 
конференциях  
Дипломы участников международных, всероссийских или 
региональных. 
Участие в двух и более научных мероприятиях количество 
баллов по разделу не увеличивает 

0-20 

Диплом участника 
- региональный 
- всероссийский 
-международный 

 
2 
3 
4 

Диплом призера или победителя 
- региональный 
- всероссийский 
-международный 

 
5 
7 
10 

Выступление с докладом на научных конференциях по 
теме исследований, соответствующей направлению 
подготовки (38.04.01 и 38.04.03), подтверждённое 
документально 

5 

Участие в Неделе науки ЮФУ по направлениям 
подготовки (38.04.01 и 38.04.03) (подтверждается 
программой недели науки) 

2 

Подтвержденное участие в выполнении научно-
исследовательских работ, грантах, соответствующих 
направлению подготовки (справка руководителя 
гранта, НИР, проекта) 

10 

Документы, подтверждающие членство конкурсанта в 
международных, всероссийских, региональных, 
вузовских научных, профессиональных сообществах 

5 



 

(подтверждается сертификатом) 

Результаты профессиональной деятельности 
0-20 

Участие в программах повышения квалификации 
ЮФУ (ДПО), в том числе для поступающих в 
магистратуру  
(подтверждающие документы: приказы о зачислении и 
отчислении либо сертификаты об окончании) 

 
20 

Повышение квалификации 36 часов 10 

Повышение квалификации 72 часа 20 

Стаж работы в области, соответствующей направлению 
подготовки 38.04.01. и 38.04.03 (учитываются документы, 
подтверждающие опыт практической деятельности, 
соответствующей профилю программы магистратуры) 

 
10 

Стаж от 2 лет и более 
Предоставляется: 
-копия трудовой книжки (выписка), заверенная 
сотрудником отдела кадров организации; 
-копия трудового договора; 
-справка-подтверждение с места работы (на бланке 
организации, с печатью и подписью должностного лица)  

10 

Стаж до 2 лет или сведения  
о профессиональной стажировке  
Наличие двух и более документов количество баллов по 
подразделу не увеличивает 

5 

Волонтерская деятельность 
Необходимо наличие подтверждающих документов 

5 

Раздел 5. Достижения, учитываемые в качестве 
максимального результата 

100 

 дипломанты (медалисты, победители, призеры) 
Всероссийской олимпиады студентов «Я – 
профессионал», подтвержденный электронным 
сертификатом и уникальным идентификационным 
номером по специальности группы 38.04.01; 38.04.03 

 победителей и призеров Национального межвузовского 
чемпионата «Молодые профессионалы World Skills 
Russia» компетенция «Предпринимательство»; 

 победители «Конкурса на лучший научный доклад 
студентов» в рамках университетской «Недели науки – 
2021». 

100 

 
Максимальное количество баллов, которое конкурсант может получить в рамках конкурса, 
составляет 100 баллов. 
 



 

Приложение А 
Требования к оформлению: формат А4; кегль 12; шрифт Times New Roman; 

межстрочный интервал 1,5; нумерация страниц внизу по центру; поля: слева - 30 
мм, справа - 10 мм, от верхней и нижней строки текста до границы листа - 20 мм. 
Рекомендуемый объем эссе - до 20 страниц.  

Эссе должно быть представлено на языке реализации образовательной 
программы.  

Все заимствования должны быть сопровождены  ссылками на 
источники. 

 
Элементы Эссе, которые будут оцениваться: 
1. Актуальность темы. Описание должно позволить оценить степень 

востребованности решения данной проблемы для современной науки и 
практики. 

2. Степень развития проблемы в экономической литературе, в том числе 
зарубежной. Обзор должен сформировать полное представление о состоянии 
выбранной для анализа проблемы. 

3. Подходы и методы. Описание подходов и методов должно сформировать 
представление о возможности решения данной проблемы. 

4. Значимость для развития экономической науки. Описание 
теоретической значимости должно сформировать представление о том, как 
решается данная проблема в науке. 

5. Значимость для развития экономики города, региона, страны, мира. 
Описание практической значимости должно сформировать представление о том, 
как решение данной проблемы позволит улучшить региональные или 
национальные позиции. 

6. Наличие новизны в авторской интерпретации научной проблемы. 
Описание должно сформировать представление о том, в чем конкретно 
заключаются полученные результаты, имеется ли отличие позиции автора от уже 
известных теорий и концепций.  

7. Наличие сравнительного анализа по проблеме с применением 
статистических данных. Обоснование проблемы должно опираться на 
информационные данные и статистические материалы, подтверждающие 
теоретическую значимость рассматриваемой проблемы. 

8. Последовательность изложения, следование логике и структуре. 
Описание должно соответствовать определенной логике и структуре изложения 
проблемы. 

9. Наличие авторской позиции, степень ее аргументированности. Описание 
должно содержать четкие формулировки, изложение материала должно 
сопровождаться и конкретными выводами, и результатами теоретического и 
практического характера. 

10. Оригинальность текста. Максимальную оценку дает оригинальность 
текста не ниже 90%. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Приложение Б 

Критерии оценки Эссе 

Структурные элементы 
Эссе 

Критерии оценки 
Эссе 

Степень соответствия критерию 

полностью 
соответству
ет 
4 балла 

в основном 
соответству
ет 
3 балла 

частично 
соответствует 
2 балла 

частично не 
соответствует 
1 балл 

не 
соответству
ет 
0 баллов 

1 
Актуальность темы. 
 

Степень 
востребованности 
решения данной 
проблемы для 
современной науки и 
практики 

    

 

2 

Степень развития 
проблемы в 
экономической 
науке  

Полнота 
представления обзора 
литературных 
источников, в том 
числе зарубежных 

    

 

3 Подходы и методы.  

Полнота и 
релевантность 
используемых 
подходов и методов 

  
 
 
 

 

 

4 

Значимость для 
развития 
экономической 
науки.  

Приращение знания в 
области теории  

  
 
 

 

 

5 

Значимость для 
развития экономики 
города, региона, 
страны, мира.  

Может ли решение 
данной проблемы  
улучшить 
региональные или 
национальные 
позиции 

  
 
 

 

 

6 

Новизна в 
авторской 
интерпретации 
научной проблемы 

Чем данное описание 
проблемы отличается 
от уже имеющихся 
научных заделов 

    

 

7 

Сравнительный 
анализ с 
применением 
статистических 
данных 

Привлечение в 
качестве 
аргументации 
статистических 
данных 

  
 
 

 

 

8 
Последовательност
ь изложения 

Наличие структуры и 
логики в изложении     

 

9 
Аргументированнос
ть 

Четкость 
формулировок, 
наличие выводов и 
результатов 

    

 

10 
Оригинальность 
текста. 

Максимальную 
оценку дает 
оригинальность 
текста не ниже 90% 

    

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Южного федерального университета 
от «___» _____________ 2021 г. №______ 
 

 
Даты проведения 

конкурса портфолио «Магистрант ЮФУ по направлениям подготовки 
38.04.01 Экономика, 38.04.03 Управление персоналом 

 

 

Даты проведения Наименования этапов и процедур конкурса 

22.03.2021 года 
– 

15.06.2021 года 

Подача заявок конкурсантами для участия в конкурсе 
портфолио 

16.06.2021  
– 

23.06.2021 
Оценивание заявок экспертными комиссиями 

24.06.2021 Объявление результатов конкурса портфолио 

не позднее 
01.07.2021 года 

Публикация приказа об утверждении итогов конкурса 
портфолио 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Южного федерального университета 
от «___» _____________ 2021 г. №______ 
 

 
 

Состав экспертных комиссий, 
 ответственных за оценивание заявок, поданных для участия в конкурсе 
портфолио «Магистрант ЮФУ» по направлениям подготовки 38.04.01 

Экономика, 38.04.03 Управление персоналом 
Код и наименование 

направления 
подготовки 

Члены экспертных комиссии 

38.04.01 Экономика 

ФИО, должность, электронная почта 
1. Михалкина Е.В, декан экономического факультета, 
д.э.н., проф. – председатель; evmihalkina@sfedu.ru 
2. Вольчик В.В., зав. кафедрой экономической теории, 
д.э.н., проф.; volchik@sfedu.ru 
3. Никитаева А.Ю., зав. кафедрой информационной 
экономики, д.э.н., проф., руководитель образовательной 
программы; aunikitaeva@sfedu.ru 
4. Ипатова А.В., к.э.н., доцент кафедры экономической 
теории; avipatova@sfedu.ru 
5. Защитина Е.К., к.э.н., доцент кафедры экономики 
предприятия; ekzashitina@sfedu.ru 
6. Развадовская Ю.В., ведущий научный сотрудник 
Центра научных исследований "Инструментальные, 
математические и интеллектуальные средства в 
экономике»; к.э.н., доц.; yvrazvadovskaya@sfedu.ru 

38.04.03 Управление 
персоналом 

1. Михалкина Е.В, декан экономического факультета, 
д.э.н., проф. – председатель; evmihalkina@sfedu.ru 
2. Скачкова Л.С., заведующая кафедрой управления 
человеческими ресурсами, к.э.н., доц.; 
lsskachkova@sfedu.ru 
3. Костенко Е.П., доцент кафедры управления 
человеческими ресурсами, к.э.н., руководитель 
образовательной программы; ekostenko@sfedu.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к приказу Южного федерального университета 
от «___» _____________ 2021 г. №______ 
 

 
 

Состав апелляционных комиссий, 
 в конкурсе портфолио «Магистрант ЮФУ» по направлениям подготовки 

38.04.01 Экономика, 38.04.03 Управление персоналом 
 

Код и наименование 
направления 
подготовки 

Члены апелляционных комиссии 

38.04.01 Экономика 

ФИО, должность, электронная почта 
1. Каргина Е.Н.; доцент кафедры «Бухгалтерский учет и 
аудит», к.э.н., руководитель образовательной 
программы; ekargina@sfedu.ru 
2. Павлов П.В., директор института управления в 
экономических, экологических и социальных системах; 
д.э.н., д.ю.н., проф. - председатель; ppavlov@sfedu.ru 
3. Масыч М.А., ведущий научный сотрудник Центра 
научных исследований "Инструментальные, 
математические и интеллектуальные средства в 
экономике»; к.э.н., доц.; mamasych@sfedu.ru 

38.04.03 Управление 
персоналом 

Маличенко И.П.; доцент кафедры управления 
человеческими ресурсами, к.э.н.; imal@sfedu.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к приказу Южного федерального университета 
от «___» _____________ 2021 г. №______ 
 

 
Перечень тем для написания эссе по направлениям подготовки  

38.04.01 Экономика, 38.04.03 Управление персоналом 
Код и 

наименование 
направления 
подготовки 

Темы эссе 

38.04.01 Экономика 

1. Проблема неравенства доходов: современная 
интерпретация и механизмы снижения. 

2. Глобальный мир и глобальная экономика. 
3. Российская Федерация в системе международных 

экономических отношений. 
4. Современное развитие информационной экономики и 

сквозные цифровые технологии. 
5. Экономика и управление проектами Национальной 

технологической инициативы  
6. Проблема обеспечения роста производительности труда в 

условиях цифровой экономики. 
7. Информационное общество и сетевая экономика: 

современные проблемы и вызовы. 
8.  Цифровые экосистемы в экономике. 
9. Большие данные как инструмент развития цифровой 

экономики. 
10. Концепция «Индустрия 4.0» и особенности ее реализации 

в России.  
11. Анализ перспектив модернизации экономики Юга России 

в условиях формирования несырьевой модели развития. 
12. Современные тренды цифровых трансформаций в 

промышленности  
13. Инструменты информационного общества в решении 

проблем регионального развития. 
14. Баланс материальных и нематериальных ресурсов в 

современной экономике.  
15. Проблемы развития науки, образования, общества 
16. Цифровая трансформация бухгалтерского учета 
17. Финансовый учет и аудит: проблемы и перспективы в 

цифровой экономике 
18. Регламентированный учет, его элементы и инструменты 

цифровизации 
19. Учетно-аналитическая система бизнес-структуры 

38.04.03 
Управление 
персоналом 

1. Как привлекать и удерживать ценных сотрудников в 
современных организациях? 

2. Эволюция или революция функций по управлению 
людьми в современных организациях 

3. Только ли деньги мотивируют персонал в современных 
организациях 

15 марта 328



 

4. Влияние эмоционально-мотивационного состояния на 
результативность труда 

5. HR-digital: перспективы применения цифровых 
технологий в управлении людьми в современных 
организациях 

6. HR-аналитика: значение и использование данных в 
повышении эффективности управления людьми в 
организациях 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


