


Портфолио состоит из двух разделов.  

Раздел «А» включает документы для участия в конкурсе.  

Раздел «Б» (индивидуальное задание) включает мотивационное письмо 

(не более 1000 печатных знаков) и эссе (не более 3000 печатных знаков). В 

мотивационном письме абитуриент должен изложить цель поступления в 

магистратуру, видение своего дальнейшего профессионального и личностного 

развития. В эссе абитуриент должен дать развернутый ответ на один 

профессиональный вопрос (по выбору). 

 

5. Перечень документов и шкала оценивания (раздел «А»). 

Максимальное количество баллов – 40. 

5.1. Участие в научно-исследовательской работе: 

5.1.1. Публикации в научных журналах из перечня ВАК и/или в 

журналах, входящих в базы Scopus, Web of Science 1– 15 баллов 

за 1 публикацию. 

5.1.2. Публикации в журналах, входящих в РИНЦ (включая сборники 

научных конференций)2 – 10 балов за 1 публикацию. 

5.1.3. Участие в научных мероприятиях (и/или участие в организации 

научных мероприятий)3 - 10 баллов за каждое мероприятие.  

5.1.4. Участие в исследовательских проектах4 – 5 баллов за каждый 

проект. 

 

6. Содержание и шкала оценивания индивидуального задания (раздел 

«Б»). Максимальное количество баллов – 60. 

6.1. В мотивационном письме излагается аргументация 

заинтересованности/необходимости и возможности/способности 

обучаться по выбранному направлению (профилю); перечень 

знаний, умений и навыков, необходимых для обучения и 

имеющихся у поступающего; перечень знаний, умений и навыков, 

которые необходимо развить/ получить в процессе обучения; 

общее представление о будущей карьере после окончания 

магистратуры (не более 1000 печатных знаков) – до 20 баллов. 

6.2. В эссе приводится развернутый ответ на один (по выбору) вопрос 

(не более 3000 печатных знаков) – до 40 баллов: 

 

Показатели и шкала оценивания эссе (баллов) 

 Поверхностное, 

недостаточное 

Достаточное 

                                                           
1 Название и выходные данные (название журнала, год, номер страницы, ссылка на статью). 
2 Название и выходные данные статьи, тезисов, материалов. 
3 Диплом/сертификат участника. 
4 Справка на бланке организации с печатью и подписью ответственного лица. 



Использование профессиональных 

терминов и понятий 

0-2 3-5 

 

Использование научной литературы, 

теоретических положений 

0-2 3-5 

 

Качество и релевантность 

фактологической (эмпирической) 

базы 

0-2 3-5 

 

Выделение причинно-следственных 

связей 

0-2 3-5 

 

Полнота изложения вопроса 0-2 3-5 

Логичность и связность 0-2 3-5 

Выражение авторской позиции и ее 

аргументация 

0-2 3-5 

 

Грамотность, качество оформления 

работы 

0-2 3-5 

 

 

Темы эссе 

 

6.2.1. Сравнительная эффективность особых экономических режимов в 

субъектах ДФО (на примере территорий опережающего развития, 

свободного порта Владивосток, специального инвестиционного 

контракта). 

Правовое регулирование особых экономических режимов. Критерии 

эффективности особых экономических режимов. Особенности режима 

территория опережающего развития, свободный порт Владивосток, 

специальный инвестиционной контракт. 

 

6.2.2. Механизм реализации в Приморском крае национальной цели 

развития «Ускорение технологического развития Российской 

Федерации». 
Правовое регулирование данной сферы. Меры по увеличению 

инновационной активности организаций.  Примеры организаций, 

осуществляющих технологические инновации.  

 

6.2.3. Меры по стимулированию инновационного и научно-

технологического потенциала регионов Дальнего Востока Российской 

Федерации.  

Примеры реализации региональных программ инновационного и научно-

технологического развития. Сравнительная характеристика и оценка 

эффективности региональных программ инновационного и научно-

технологического развития. 

 



6.2.4. Основные направления и механизм реализации национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 

Приморском крае.  
Перспективные отрасли и сферы развития цифровой экономики в Приморском 

крае. Ожидаемый эффект для экономики Приморского края от внедрения 

цифровых технологий. 

 

6.2.5. Меры по формированию экспортно ориентированного сектора 

экономики Приморского края. 
Применение современных технологий для выпуска экспортно 

ориентированной продукции в промышленности и агропромышленном 

комплексе. Обеспечение отраслей экономики высококвалифицированными 

кадрами.  

 

6.2.6. Формирование территориально-производственных комплексов в 

экономике Дальнего Востока России. 

Экономические агломерации Дальнего Востока России. Точки роста 

экономики Дальнего Востока России. Кластерные связи предприятий 

Дальнего Востока России. Отраслевая специализация территориально-

производственных комплексов (примеры). 

 

6.2.7. Меры по увеличению производительности труда в организациях 

Приморского края. 

Внедрение методов "бережливого" производства в организациях Приморского 

края. Внедрение цифровых технологий и стимулирование инновационной 

деятельности, внедрение инновационных решений в производственные и 

управленческие процессы в организациях Приморского края. Ожидаемый 

экономический эффект для Приморья от мер по повышению 

производительности труда. 

 

6.2.8. Повышение уровня и качества занятости в экономике Приморского 

края. 

Совершенствование механизмов повышения мобильности трудовых ресурсов. 

Меры по сохранению и увеличению занятости в сегменте малого и среднего 

предпринимательства. 

 

6.2.9. Ключевые риски достижения национальных целей развития в сфере 

развития экономики Дальнего Востока Российской Федерации. 

Влияние внешних санкций на экономику Дальнего Востока. Влияние 

замедления темпов развития мировой экономики. Влияние изменения цен на 

экспортируемые товары. Влияние оттока капитала за пределы национальной 

территории. 

 

6.2.10. Проблемы оценки эффективности реализация государственных 

программ Приморского края. 



Методы оценки эффективности программ. Методы установления целевых 

значений показателей программ.  Влияние программ на развитие экономики 

Приморского края (примеры). 

 

6.3. Форма бланка индивидуального задания приведена в Приложении. 
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Приложение 

Индивидуальное задание 

 

ФИО абитуриента ______________________________________ 

Направление подготовки ________________________________ 

Профиль ______________________________________________ 

Форма обучения ________________________________________ 

 

 

Мотивационное письмо 

 

=текст= 

 

 

Эссе 

Тема (формулировка вопроса) ________________________________________ 

 

=текст= 
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