


1. Форма, продолжительность вступительного испытания

Вступительное испытание на поступление на магистерскую программу

«Цифровые коммуникации и новые медиа» является комплексным и состоит

из двух этапов:

Первый этап: Тестирование по иностранному языку (английский).

Второй этап: письменное вступительное испытание по направлению

подготовки на базе ФГОС ВО бакалавриата.

Итоговый балл за вступительное испытание формируется следующим

образом: 

1. Тестирование  по  английскому  языку  является

квалификационным и оценивается по шкале зачет (100 баллов)/незачет (39

баллов).

2. Письменное  вступительное  испытание  представляет  собой

письменный  экзамен  на  два  вопроса  билета  по  актуальным  проблемам  и

тенденциям развития современных коммуникаций и технологий, оценивается

по  шкале  от  0-100  баллов.  Минимальный удовлетворительный  проходной

балл за экзамен – 50 баллов, неудовлетворительный составляет 0-49 баллов.

Итоговое  значение  конкурсного  балла  представляет  собой  сумму

баллов: 100 баллов, начисляемых поступающему при получении «зачета» по

английскому  языку  и  количество  баллов  за  письменное  вступительное

испытание. 

В  случае,  если  поступающий  получает  незачет  (39  баллов)  за

тестирование  по  английскому  языку  или  ≤  49  баллов  за  письменное

вступительное  испытание  по  направлению  подготовки,  он  выбывает  из

конкурса  поступающих  на  магистерскую  программу  «Цифровые

коммуникации и новые медиа».

Суммарно минимально и максимально возможная итоговая оценка за

вступительный  экзамен  на  магистерскую  программу  «Цифровые

коммуникации  и  новые  медиа»  составляет  150  (100+50)  и  200  баллов



(100+100) соответственно.

В случае, если поступающие, набравшие за вступительные испытания в

сумме  более  150  баллов  оказывается  больше  планируемого  набора  мест,

отбор поступающих происходит на  конкурсной основе  в  рамках  градации

баллов по убывающей значимости.

2. Письменный экзамен. Критерии оценивания.

Поступающий должен продемонстрировать в ходе ответа на вопрос по

одной  из  перечисленных  ниже  тем  владение  профессиональными

компетенциями, которые оцениваются по шести критериям  (см. Таблицу 1).

Оценка  по  каждому  критерию  выставляется  каждым  из  членов

экзаменационной  комиссии  самостоятельно,  экспертным  путем.  Итоговая

оценка  по  вступительному  испытанию  рассчитывается  как  среднее

арифметическое  оценок  всех  членов  экзаменационной  комиссии,

округленное в большую сторону. 

Максимальное количество баллов по данному этапу 100 (сто) баллов.

Минимальное количество баллов,  полученное в результате  вступительного

испытания,  подтверждающее  успешное  прохождение  вступительного

испытания – 50 (пятьдесят) баллов. 

Поступающий  имеет  право  использовать  во  время  проведения

вступительного  испытания  следующие  принадлежности:  ручка,  карандаш,

ластик,  не  программированный  калькулятор;  листы  бумаги  для  ответов

формата  А4  с  проставленным  штампом  Академии  выдается  в  начале

экзамена.

Таблица 1.
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Критерии оценивания ответов

№ п/п Требования к ответу на вопросы Кол-во

баллов за

ответ

1. Владение терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы.

От 0 до 20

2. Понимание основных проблем в профессиональной сфере и 

способность к критическому мышлению.

От 0 до 20

3. Знание специальной, публицистической и художественной 

литературы по профессиональным вопросам.

От 0 до 20

4. Актуальные примеры из сферы профессиональной деятельности. От 0 до 20

5. Демонстрация креативного мышление и способности с нестандартной

интерпретации тем и проблем.

От 0 до 10

6. Умение чётко и ясно сформулировать свои мысли. От 0 до 10

Максимальная сумма баллов по всем критериям 100

3. Содержание разделов для подготовки к письменному экзамену

Письменный экзамен проводится по билетам, включающий вопросы в

соответствии с представленной далее проблематикой.

Тема 1. Интернет-технологии и общество

Развитие  интернета  в  мире  и  в  России.  Основные  явления  в  жизни

общества  и  частной  жизни  людей,  вызванные  развитием  сети.  Изменение

поведения  людей  в  контексте  развития  цифровых  технологий.  Понятие

индустрии 4.0.

Тема 2. Маркетинг и коммуникации

Определение маркетинга. Базовые понятия маркетинга. Модель 4 “P”.

Роль  маркетинга  в  современной  экономике.  Сетевые  технологии  в

маркетинге.  Понятие  коммерческого  и  некоммерческого  маркетинга.
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Специфика маркетинга в интернет-среде.

Тема 3. Цифровые технологии как таковые

Принципы создания, хранения и передачи цифровой информации. Роль

программного обеспечения при управлении компьютером. 

Тема 4. Web-технологии

Протоколы  передачи  информации  в  интернете.  Понятие  доменного

имени и его суть. Роль языков верстки и программирования при создании

сайтов  и  приложений  и  их  взаимодействие.  Как  работают  поисковые

системы? 

Тема 5.  Современный контекст деятельности менеджера

Роль  культуры  и  социокультурных  факторов  в  управлении  медиа  и

цифровой средой. Изменение содержания деятельности менеджера в связи с

переходом к постиндустриальному типу экономики. Изменения принципов

менеджмента в цифровых проектах.

Тема 6. Цифровая экономика.

Понятие  постиндустриальной  экономики  и  интернет-экономики.

Особенности  обмена  ценностями  в  цифровом  пространстве.

Постиндустриальные  гуманитарно-экономические  концепции  (экономика

впечатлений, экономика символического обмена и др.). 

Тема 7. Сетевая культура

Трансформация  традиционной  культуры  в  интернет-среде.  Сетевые

сообщества:  принципы  их  возникновения  и  существования.  Вэб-дизайн.

Особенности письма и создания видео для сети.

Тема 8. Маркетинг и коммуникации

Определение маркетинга. Роль маркетинга в современной экономике.

Сетевые  технологии  в  маркетинге.  Понятие  некоммерческого  маркетинга.

Специфика маркетинга в сфере культуры.

4



5. Рекомендуемая литература для подготовки к письменному

экзамену

1. Маршалл Маклюэн, Галактика Гуттенберга, 2012

2. Клаус Шваб, Четвёртая промышленная революция, 2014

3. Джой Ито. Сдвиг. Как выжить в стремительном будущем, 2018

4. Белл Д.  Грядущее постиндустриальное общество.  М.,  «Академия»,

2004

5. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. М.: Вильямс, 2015.

6. Эрик Шмидт, Как работает Google, 2014.

7. Митч Меерсон, Основы интернет-маркетинга. 2014

8. Минцберг  Г.,  Альстрэнд  Б.,  Лэмпел  Д.  Школы  стратегий.  СПб.:

Питер, 2000.

9. Бенджи Рэбхен, От кликов к продажам, 2015

10. Пайн Дж. Б.,  Гилмор Дж. Х. Экономика впечатлений: работа –

это театр, а каждый бизнес – сцена. – М.: Вильямс, 2005.

11. Майкл Миллер «YouTube для бизнеса. Эффективный маркетинг с

помощью видео», 2014

12. Хокинс  Дж.  Креативная  экономика:  Как  превратить  идеи  в

деньги. - М.: Классика - XXI век, 2011.

6. Письменный экзамен. Примеры вопросов для подготовки к

экзамену

1. Какие  основные  изменения  в  обществе  произошли  с  появлением
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интернета.  Приведите  пример  одной  из  областей  общественной  жизни,

которая значительно изменилась под воздействием сети.

2. В чем суть технологической революции 21 века?

3. Что такое новые медиа? Какие типы новых медиа вы знаете? В чем

отличие новых от традиционных?

4. Как  вы  понимаете  суть  цифровой экономики?  Что  изменилось  на

современных рынках с появлением интернета. Приведите примеры наиболее

интересных явлений в интернет-экономике на одном из рынков.

5. Как  Вы  понимаете  смысл  терминов:  «маркетинг»,  «связи  с

общественностью»  и  «реклама»?  Приведите  примеры,  подтверждающие

Ваше  понимание.  В  каких  сферах  деятельности  указанные  типы

коммуникаций наиболее эффективны?

6. Что  общего  и  каковы  различия  между  разными  каналами

распространения  информации:  печать,  радио,  телевидение,  интернет?

Обоснуйте Вашу точку зрения.

7. Какие инструменты интернет-маркетинга вы знаете? Как они

работают? Приведите пример(ы) успешных рекламных и PR-кампаний

в  нескольких  сферах  деятельности  (политике,  кинематографе,

государственном  управлении  и  т.д.),  реализованных  в  сети,  В  чем  была

причина их успеха?

8. Какие цифровые медиа в наибольшей степени влияют сегодня на

формирование  общественного  мнения  в  современной  России?  Приведите

примеры.

9. В чем идея и как устроена социальная сеть на примере Facebook?

Назовите программное обеспечение, использованное при ее создании.

10.  Какова роль программного обеспечения при работе интернета? В

чем особенности разных языков?

11.  Что  такое  User  Generated  Content  и  какие  при  меры  его
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использования вы знаете?

12.  Как  Вы  понимаете  смысл  понятия  «бренд».  Приведите

пример(ы) успешных или неуспешных брендов, созданных или изменённых

при помощи интернета. 

7. Тестирование по иностранному языку (английский). Формат

тестирования

Целью экзамена является проверка навыков академического чтения и

аудирования  на  английском  языке,  необходимые  для  обучения  на

магистерских  программах.   Кроме  того,  одним  из  основных  умений,

проверяемых  тестом,  является  понимание  инструкций,  которые

предполагают  оформление  ответа  определенным  образом:  например,

выразить ответ не более, чем в трех словах; определить, правдива, ложна или

не приведена в тексте та или иная информация; выбор одного или нескольких

правильных  ответов  из  списка;  выбор  подзаголовков;  заполнение  резюме

текста; заполнение таблицы, схемы, модели и пр. Ограничение времени на

поиск информации и внесение соответствующих ответов дает возможность

проверить  умение  работать  с  академическим  текстом  для  решения

определенных  задач,  т.е.  не  читая  его  подряд  и  не  отвлекаясь  на

несущественные  детали,  а  также  уметь  слышать  и  интерпретировать

необходимую информацию во время лекции, семинара и т.д.

8. Критерии оценивания тестирования по иностранному языку

(английский)

Таблица 2.

90-100 (IELTS 9 Expert user)

Владеет языком адекватно, безошибочно и бегло с 
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полным пониманием.
80-89 (IELTS 8 Very good user)

Владеет языком очень хорошо, допуская отдельные 

несистемные неточности и погрешности. Допускает неверное 

истолкование в незнакомых ситуациях.
70-79 (IELTS 7 Good user)

Владеет языком хорошо, несмотря на отдельные неточности, 

погрешности и неверное истолкование. 
60-69 (IELTS 6 Competent user)

Владеет языком в целом эффективно, хотя часто допускает 

неточности, погрешности и неверное истолкование. 

50-59 (IELTS 5 Modest user)

Владеет языком частично, в большинстве случаев справляясь с 

пониманием общего значения, хотя и допускает много ошибок. 

40-49 (IELTS 4 Limited user)

Владеет языком на базовом уровне, который ограничивается 

знакомым контекстом.

30-39 (IELTS 3 Extremely limited user)

Понимает только общий смысл в хорошо знакомом 

контексте. 

20-29 (IELTS 2 Intermittent user)

Не имеет реальной возможности воспринимать информацию, за

исключением самых простых коротких высказываний в знакомом 

контексте и отдельных слов.  

10-19 (IELTS 1 Non user)

Не владеет языком, за исключением некоторых изолированных

слов. (3
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0-9 (IELTS 0 Did not attempt the test)

Информации о владении языком практически нет.

9. Тестирование по иностранному языку (английский). Рекомендуемая

литература

1. Braverman, S. Target Band 7: IELTS Academic Module - How to Maximize Your

Score (3rd ed.). – www.IELTS-Blog.com, 2015.

2. Barron’s IELTS (Books and Cds). 2nd ed. – Barron’s Educational Series, 2013.
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3. Cullen,  P.,  French,  A.,  Jakeman,  V.  The Official  Cambridge  Guide  to  IELTS

Student's Book with Answers with DVD-ROM). Csm.Pap/DVD Ed. - Cambridge English, 2014.

4. Official IELTS Practice Materials 2 with DVD. Pap/DVD Edition. – Cambridge

English, 2012.

5. IELTS 9. Self-study Pack (Student's Book with Answers and Audio CDs (2)):

Authentic  Examination  Papers  from Cambridge  ESOL (IELTS Practice  Tests).  – Cambridge

English, 2013.

6. Cambridge IELTS 8 Student's Book with Answers: Official Examination Papers

from University of Cambridge ESOL Examinations (IELTS Practice Tests). – CUP, 2011.

7. Official IELTS Practice Materials 1 with Audio CD. – CUP, 2012.

8. Free  IELTS Practice  Tests.  -  http://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/free-

practice-tests 
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10. Тестирование по иностранному языку (английский). Образец теста

Раздел Academic Reading
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Раздел Academic Listening
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