«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель председателя
Приемной комиссии Академии

«___»________________2021 г.
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
направление подготовки 42.04.05 Медиакоммуникации
Программа магистратуры «Цифровые коммуникации и новые медиа»
Форма обучения: очная
Институт общественных наук
СОДЕРЖАНИЕ
1.

Общие положения

2.

Форма, продолжительность вступительного испытания

3.

Мотивационное письмо: содержание, структура и оценка

3.1. Содержание мотивационного письма
3.2. Оформление мотивационного письма
3.3. Оценка мотивационного письма
4.

Вступительное тестирование по профилю программы: структура, процедура,

содержание и оценка ответов.
4.1

Структура тестовых вопросов

4.2

Процедура тестирования

4.3

Содержание тестовых вопросов

4.4

Оценка ответов тестирования

5

Участие в олимпиадах и иные индивидуальные достижения

6 Рекомендуемая

литература

для

подготовки

к

письменному

экзамену

(тестированию) по профилю
7 Тестирование по иностранному языку (английский). Формат тестирования
8

Критерии оценивания тестирования по иностранному языку (английский)

9

Тестирование

по

иностранному

языку

(английский).

Рекомендуемая

литература
10

Тестирование по иностранному языку (английский). Образец теста

Приложение 1. Пример оформления мотивационного письма

1. Общие положения
Вступительное испытание для поступления на магистерскую программу
«Цифровые коммуникации и новые медиа» проводится с целью установления
способности поступающего самостоятельно мыслить, и аргументировано отстаивать свою
позицию, понимания содержания и роли актуальности цифровых коммуникаций и новых
медиа для современного общества.
К освоению программы специализированной подготовки магистра допускаются
лица, имеющие высшее образование любого уровня.
Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра по
направлению 42.04.05 «Медиакоммуникации» (профиль) «Цифровые коммуникации и
новые медиа» зачисляются на конкурсной основе по результатам вступительных
испытаний.
2.
Форма, продолжительность вступительного испытания
Вступительное испытание на поступление на магистерскую программу «Цифровые
коммуникации и новые медиа» является комплексным и состоит из трех этапов: портфолио
(мотивационного письма), письменного тестирования по специальности и письменного
тестирования по английскому языку.
Результаты вступительных испытаний распределяются следующим образом:
Первый этап: письменное тестирование по специальности в формате теста.
Максимальный балл - 100. Минимальный проходной балл – 40 (результат от 0 до 39 баллов
является неудовлетворительным).
Тестирование состоит из двух частей:
- вопрос открытого типа (мотивационное письмо), оценивается 0-75 баллов;
- вопросы, требующие выбора правильного варианта(ов) ответов, 25 вопросов,
каждый вопрос 0-1 баллов, общая сумма баллов за тестовую часть 0-25 баллов.
Длительность тестирования – 60 минут.
Второй этап: письменное тестирование знаний иностранного языка (английский
язык). Максимальный балл - 100.Минимальный проходной балл – 40 (результат от 0 до 39
является неудовлетворительный).
Длительность тестирования 60 минут.
Общая оценка формируется в результате суммирования баллов каждой из двух
частей. Итоговая максимальная сумма баллов равна 200. Минимальная проходная сумма
баллов – 80.
В случае, если число поступающих, набравших за вступительные испытания в сумме
более 80 баллов, оказывается больше планируемого набора мест, отбор поступающих
происходит на конкурсной основе в рамках градации баллов по убывающей значимости.
3.
Вопрос открытого типа (мотивационное письмо): содержание, структура
и оценка
Мотивационное письмо готовится соискателем заранее и рассматривается в
процессе приемных испытаний. Письмо предоставляется в отборочную комиссию в день,
по утвержденному Академией расписанию. Представители отборочной комиссии
(секретарь) шифрует письмо и направляет на проверку членам экзаменационной комиссии
в обезличенном виде, т.е. в письме запрещается указывать имя, отчество, фамилию, а также
другие данные, позволяющие идентифицировать автора. В случае нарушения данного
условия письмо будет оцениваться в 0 баллов. Максимальное количество баллов за
мотивационное письмо – 75 баллов.
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3.1. Содержание мотивационного письма
Ответ открытого типа в форме мотивационного письма определяет области
профессиональных интересов абитуриента, мотивы поступления в магистратуру,
готовность к учебной работе, имеющийся опыт профессиональной деятельности,
предполагаемый итог обучения или описание возможного финального проекта.
Мотивационное письмо абитуриента должно содержать ответы на следующие
вопросы:
1.
Каковы причины выбора магистратуры «Цифровые коммуникации и новые
медиа» в РАНХиГС?
2.
Каковы желаемые итоги/результаты обучения (знание, умения, навыки)?
Почему вам подходит/необходимо обучение на программе «Цифровые коммуникации и
новые медиа»?
3.
Какими важными для вас профессиональными компетенциями вы обладаете,
где и при каких обстоятельствах они получены?
4.
Каковы, по вашему мнению, основные тренды развития (не менее 3-х) в
области цифровых коммуникаций и новых медиа? Обоснуйте ваш ответ с использованием
экономических понятий и управленческой терминологии.
5.
Каково влияние цифровой трансформации на культуру и общество?
Обоснуйте ваш ответ ссылками на ведущих исследователей, экспертов и ученых.
6.
Каковы, по вашему мнению, перспективы развития цифровых технологий?
Обоснуйте ваш ответ ссылками на источники и авторов.
7.
В каких проектах вы принимали участие за последние 5 лет (название
проекта, моя роль, степень реализованности проекта)?
8.
Какую исследовательскую работы вы проводили/выполняли за последние 5
лет (конференции, публикации и т.д.).
9.
В какой волонтерской деятельности вы принимали участие за последние 5 лет
(название, где и когда, в каком качестве).
10.
Каким Вы видите свой итоговый/выпускной проект по завершению
магистратуры?
3.2 Оформление мотивационного письма
Письмо предоставляется в электронном виде.
Мотивационное письмо оформляется в виде текста, подготовленного с помощью
текстового редактора Microsoft Word (или аналога) с применением шрифта Times New
Roman, 12 кегль (заголовки 14 – 16 кегль, в таблицах 12 – 14 кегль) на листах формата А4.
Основной цвет шрифта – черный. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию.
Поля: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 15 мм, левое – 30 мм.
Выравнивание текста – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Межстрочный
интервал 1,5. Между абзацами интервал не добавляется.
Объем не более 1000 слов. Напечатанный текст письма загружается в виде файла
расширением .doc или .docs или .pdf в Систему дистанционного обучения Академии.
Пример оформления письма приведен в Приложении 1.
3.3 Оценка мотивационного письма
Оценка мотивационного письма проводится экзаменационной комиссией,
действующей на основании Положения об экзаменационной комиссии и Правил приема,
действующих на год поступления.
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Общая оценка определяется как средний балл, выставленный всеми членами
приемной комиссии по результатам оценки мотивационного письма.
Таблица 1.
Показатели и критерии оценивания мотивационного письма
Оцениваемые показатели
1.
Причины выбора
программы

2.
Профессиональные
компетенции

Максимальное
кол-во баллов
15

10

Критерии оценивания

Баллы

Карьерный рост/ Смена вида
деятельности
Повышение образовательного
уровня/Личностный рост
Не указано или нечетко
сформулировано
Перечислены компетенции и
место их получения
Компетенции перечислены
Компетенции не перечислены

8-15
1-8
0
5-10
1-5
0

3.
Социальная и
профессиональная активность.
Проектная деятельность

10+10+ 4=25
10

4 и более
3
2
1
Нет

10
7-9
4-6
1-3
0

Научно-исследовательская
деятельность (доклады на НПК и
(или) публикации)

10

4 и более
3
2
1
Нет
Участвовал
Не участвовал

10
7-9
4-6
1-3
0
4
0

Качество оформления и
форматирования текста.
Логическая связанность и
аргументация.

1-5

Тенденции представлены и
обоснованы
Тенденции представлены, но
обоснованы слабо или не
обоснованы.
Не представлены
Представлены и обоснованы
Представлены, но обоснованы
слабо или не обоснованы.
Не представлены

4-5

Волонтерская деятельность
4.
Оформление и качество
мотивационного письма
5.
Профессиональный
потенциал
(экспертная оценка приемной
комиссии)
Владение знаниями в сфере
цифровых коммуникаций и новых
медиа

Перспективы развития

5

10

1-5

5+5+5=15

5

5

4

1-3

0
4-5
1-3
0

Описание итогового проекта

5

ИТОГО

75

Уровень представлений об
итоговом проекте (нет, только
идеи, конечный продукт или
эффект, обоснованность).

0-5

4.
Вступительное тестирование по профилю программы: структура,
процедура, содержание и оценка ответов.
Структура тестовых вопросов
Вступительное тестирование проводится для определения уровня подготовки
абитуриента в области цифровых коммуникаций и новых медиа.
Тест включает вопросы теоретического и прикладного характера по следующим
модулям, соответствующим профилю магистратуры «Цифровые коммуникации и новые
медиа»:
Тема 1. Интернет-технологии и общество
Тема 2. Маркетинг и коммуникации
Тема 3. Цифровые технологии как таковые
Тема 4. Web-технологии
Тема 5. Современный контекст деятельности менеджера
Тема 6. Цифровая экономика.
Процедура тестирования
Тестирование проводится либо в традиционной форме либо на площадке Системы
дистанционного обучения Академии в системе MOODLE с системой удаленного контроля
(прокторинга).
Общая продолжительность тестирования составляет не более 60 минут.
Максимальное количество баллов по результатам тестирования – 100 баллов.
Минимальное количество баллов за прохождение теста – 40.
Соискатель, набравший менее 40 баллов по результатам тестирования, не может
быть зачислен в магистратуру и выбывает из конкурса.
Содержание тестовых вопросов
Тестовые вопросы оценивают уровень подготовки абитуриента по шести основным
направлениям обучения на программе.
Тема 1. Интернет-технологии и общество
Развитие интернета в мире и в России. Проникновение интернета в России и в мире.
Понятие индустрии 4.0. Основные промышленные революции, их причины и последствия.
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. Специфика маркетинга в интернет-среде.
Терминология.
Тема 3. Цифровые технологии как таковые
Принципы создания, хранения и передачи цифровой информации. Роль
программного обеспечения при управлении компьютером. Облачные технологии, понятие
цифровых платформ, примеры платформ.
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Тема 4. Web-технологии
Протоколы передачи информации в интернете. Понятие доменного имени и его суть.
Языки верстки и программирования при создании сайтов и приложений и их
взаимодействие. Принципы работы поисковых систем, контекстной и таргетированной
рекламы
Тема 5. Современный контекст деятельности менеджера
Изменение содержания деятельности менеджера в связи с переходом к
постиндустриальному типу экономики. Принципы менеджмента в цифровых проектах –
гибкие системы управления - Agile, Scrum.
Тема 6. Цифровая экономика.
Понятие постиндустриальной экономики и интернет-экономики. Особенности
обмена ценностями в цифровом пространстве: роль данных в экономике, снижение
издержек, рост доли IT и медиакомпаний.
Оценка ответов тестирования
Каждый правильный вопрос теста оценивается в 1 балл.
Максимальное количество баллов, получаемых в результате тестирования
(мотивационно письмо + тест) – 100 баллов.
В случае, когда тест проводится в системе СДО Академии, проверка и оценка
результатов тестирования производится автоматически.
В ином случае проверку и оценку результатов проводит экзаменационная комиссия.
Проверка результатов проводится о обезличенном виде, без указания имен
поступающих.
5. Участие в олимпиадах и иные индивидуальные достижения
Дополнительно к баллам, полученным в результате вступительных испытаний,
прибавляются баллы за победу в олимпиадах и иные индивидуальные достижения.
Перечень олимпиад и баллы за достижения описания в Положении Академии об Учете
индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение.
6. Рекомендуемая литература для подготовки к письменному экзамену
(тестированию)
1. Маршалл Маклюэн, Галактика Гуттенберга, 2012
2. Клаус Шваб, Четвёртая промышленная революция, 2014
3. Джой Ито. Сдвиг. Как выжить в стремительном будущем, 2018
4. Джеффри Паркер, Маршалл ван Альстин, Санджит Чаудари. Революция
платформ. – М., Манн, Иванов: Фарбер, 2017.
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
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12. Нил Мехта, Адитья Агаше, Парт Детройа, В одно касание. Бизнес-стратегии
Google, Apple, Facebook, Amazon& -- СПб., Питер, 2020.
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)

ПРОХОДНЫЕ КОНКУРСНЫЕ БАЛЛЫ

Таблица 2.
90-100 (IELTS 9 Expert user)
Владеет языком адекватно, безошибочно и бегло с
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.

НЕ
УДОВЛЕ
ТВОРИТ
ЕЛЬНО

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.
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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.
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.
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/freepractice-tests
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9. Тестирование по иностранному языку (английский). Образец теста
Раздел Academic Reading

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Раздел Academic Listening

21

22

23

24

25

26

Приложение 1

Пример оформления мотивационного письма
Мотивационное письмо абитуриента (ФИО), претендующего на обучение по
магистерской программе «Цифровые коммуникации и новые медиа» Института
Общественных Наук РАНХиГС
Текст мотивационного письма

Дата
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