


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. 

 

Перечень документов и шкала оценивания (раздел «А») 

Критерий оценивания Баллы 

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 

15 за одну 

публикацию 

5.1.2 Публикации в журналах, входящих в РИНЦ (включая 

сборники научных конференций) 

10 за одну 

публикацию 

5.1.3 Участие в научных мероприятиях (и/или участие в 

организации научных мероприятий) 

10 за одно 

мероприятие 

5.1.4 Участие в исследовательских проектах 5 за один 

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. 

                                                           
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. 



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 

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 

 

6.3. Вопросы для подготовки эссе. 

6.3.1. Коммерческая деятельность как категории рыночной экономики.  

Рынок и товар как основные объекты коммерческой деятельности.  

Значение государственного регулирования коммерческой деятельности.   

Основные направления государственного регулирования коммерческой 

деятельности.   

Привести примеры эффективного государственного регулирования 

международной коммерческой деятельности.   

6.3.2. Производственное предприятие как коммерческий субъект 

рыночной экономики.  

Сущность и содержание коммерческой деятельности производственного 

предприятия по сбыту.   

Функции коммерческой деятельности производственного предприятия по 

сбыту.   

Примеры эффективного эффективной коммерческой деятельности 

производственного предприятия.   

6.3.3. Роль торговли в экономике страны. 

Социально - экономическое значение торговли в развитии страны. 

Тенденции и оценка современного состояния развития торговли. 

Влияние санкций на экономику и торговую политику стран ВТО. 



6.3.4. Организация коммерческой деятельности на торговом 

предприятии.  

Понятие и сущность коммерческой работа по продаже товаров на торговом 

предприятии.  

Методы стимулирования продаж.  

Анализ стратегии продвижения на примере торговых предприятий г. 

Владивостока. 

6.3.5. Оценка и обеспечение прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и организаций. 

Понятие конкурентоспособности организации. 

Факторный анализ конкурентоспособности организации. 

Оценка конкурентной среды на примере конкретной организации. 

6.3.6. Коммерческий риск.  

Виды рисков в коммерческой деятельности.  

Объективные и субъективные причины коммерческого риска, определение и 

функции риска.   

Методы и пути минимизации риска; диверсификация как метод снижения 

риска; передача риска; страхование риска; пути снижения внутренних рисков. 

6.3.7. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности 

компаний.  

Поток как объект изучения логистики. Виды потоков, их характеристика.  

Логистические системы. Виды логистических систем.  

Примеры влияния логистики на повышение конкурентоспособности 

компаний. 

6.3.8. Факторы становления и развития логистики.  

Основные положения концепции логистики.  

Этапы развития логистики.  

Функциональные области логистики.  

Международный опыт развития логистики в торговле. 

6.3.9. Логистический сервис 

Понятие логистического сервиса.  

Роль логистического сервиса в конкурентоспособности торговой предприятия.  

Алгоритм формирования системы логистического сервиса торгового 

предприятия, пример. 

6.3.10. Использование интернет технологий в логистике. 

Понятие и значение современных интернет технологий. 

Интернет технологии и логистика: проблемы в России.  

Международный опыт использования интернет технологий в логистике. 

6.3.11. Современная ситуация на мировом рынке логистических услуг. 

Тенденции развития рынка логистических услуг. 

Факторы роста спроса на логистические услуги. 

Инновации в содержании концепции Supply Chain Management. 



6.3.12. Стратегический маркетинг. 

Сущность, роли и задачи стратегического маркетинга. 

Понятие стратегического выбора и стратегических альтернатив. 

Этапы разработки маркетинговой стратегии компании, исходя из 

стратегической линии её развития. 

6.3.13. Развитие интернет - бизнеса. 

Понятие электронный мерчендайзинг. 

Современные платёжные продукты. "Электронные деньги". 

Перспективы развития интернет - бизнеса. 

6.3.14. Инфраструктура как фактор привлечения инвестиций в 

национальную экономику. 

Понятие, содержание инфраструктуры региона. 

Экономический анализ инфраструктуры в сфере торговли. 

Оценка влияния инфраструктуры на экономический рост. 

Оценка состояния объектов инфраструктуры (на примере). 

6.3.15. Инвестиционная деятельность. 

Понятие, формы и виды инвестиций. 

Основные участники инвестиционного проекта, их роль на различных этапах 

проекта. 

Оценка региона инвестиционной привлекательности (на примере...). 

 

6.4. Форма бланка индивидуального задания приведена в Приложении. 
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