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1.

Пояснительная записка

Вступительное испытание для поступления на магистерскую программу
«Медиаменеджмент» проводится с целью установления способности
поступающего самостоятельно мыслить и аргументировано отстаивать свою
позицию.
К освоению программы подготовки магистра по направлению 42.04.05
Медиакоммуникации допускаются лица, имеющие высшее образование
любого уровня.
Лица, желающие освоить программу подготовки магистра по
направлению 42.04.05 Медиакоммуникации программы «Медиаменеджмент»
зачисляются на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.
2.

Форма, продолжительность вступительного испытания

Вступительное испытание на поступление на мастерскую программу
«Медиаменеджмент» состоит из двух этапов:
Первый этап: письменное вступительное испытание по направлению
подготовки на базе ФГОС ВО бакалавриата.
Второй этап: тестирование по иностранному языку (английский).
.
Итоговый балл за вступительное испытание формируется следующим
образом:
1.
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.
2.
Тестирование по английскому языку является квалификационным
и оценивается по шкале от 0-100 баллов. Минимальный удовлетворительный
проходной балл за тестирование – 40 баллов, неудовлетворительный
составляет 0-39 баллов.
Итоговое значение конкурсного балла представляет собой сумму
баллов: начисляемых поступающему за количество баллов за письменное
вступительное испытание и при тестировании по английскому языку.
Суммарно минимально и максимально возможный проходной балл за
вступительный экзамен на магистерскую программу «Медиаменеджмент»
составляет 90 (50+40) и 200 баллов (100+100) соответственно.
В случае, если поступающий получает ≤ 39 за тестирование по
английскому языку или ≤ 49 баллов за письменное вступительное испытание
по направлению подготовки, он выбывает из конкурса поступающих на
магистерскую программу «Медиаменеджмент».
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.
3. Письменное вступительное испытание. Критерии оценивания
Поступающий должен продемонстрировать в ходе ответа на вопрос по
одной из перечисленных ниже тем владение профессиональными
компетенциями, которые оцениваются по пяти критериям, каждый из которых
позволяет набрать от 0 до 20 баллов (Таблица 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 письменного
экзамена, подтверждающее успешное прохождение вступительного
испытания – 50 баллов.
Поступающий имеет право использовать во время проведения
вступительного испытания следующие принадлежности: ручка, карандаш,
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ластик, не программированный калькулятор, чистая бумага формата до А4
включительно.

Таблица 1.
Критерии оценивания ответов
№ п/п

Требования к ответу на вопросы

и

основными

Кол-во
баллов за
ответ

1.

Владение
терминологией
профессиональной сферы.

2.

Понимание основных проблем в профессиональной
способность к критическому мышлению.

3.

Знание специальной, научной и публицистической литературы по От 0 до 20
профессиональным вопросам.

4.

Способность
оперировать
актуальными
профессиональной сферы и/или кейсами,
заявленные в ответе тезисы.

5.

Способность быстро реагировать на дополнительные вопросы От 0 до 20
комиссии, приводя корректные аргументы в подтверждение
изложенным ранее тезисам. Демонстрация креативного мышления и
способности с нестандартной интерпретации тем и проблем.

Максимальная сумма баллов по всем критериям

понятиями
сфере

из От 0 до 20
и От 0 до 20

примерами
из От 0 до 20
иллюстрирующими

100

4. Содержание разделов для подготовки к письменному экзамену
Собеседование по подготовленным абитуриентам письменным ответам
на вопросы проводится в связи с представленной ниже проблематикой и
направлено на выявление коннотаций между выбранными в ответах
кейсами/концептами и предложенными ниже проблемными вопросами.
Тема 1. Медиа и массовая коммуникация: теории и практики
Медиа как сообщение (концепция М. Маклюэна). Теории
коммуникативного воздействия и манипуляции (Г. Лассуэлл, У. Липпман).
Феномен новых медиа. Специфика цифровых медиа и Web 2.0. Феномен
мультимедиа, кроссмедиа и трансмедиа. Трансмедийный сторителлинг и
культура партиципации (Г. Дженкинс). Цифровая среда: культура
интерфейсов и программного обеспечения (Л. Манович, М. Фуллер).
Специфика управления цифровой средой (agile/remote management).
Тема 2. Современный социокультурный контекст деятельности
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менеджера
Роль культуры и социокультурных факторов в управлении медиа и
цифровой средой. Изменение содержания деятельности менеджера в связи с
переходом к постиндустриальному типу экономики и сетевому обществу.
Постиндустриальные гуманитарно-экономические концепции (экономика
впечатлений, экономика символического обмена и др.). Просьюмеризм и
культура pro-am коммуникации как условия осуществления проектной
деятельности. Гибкое управление, менеджмент одноранговых проектов и
удаленный менеджмент: новые контуры профессии в условиях цифровой
среды.
Тема 3. Менеджмент как предмет и дисциплина, историческая
эволюция школ менеджмента
Определение менеджмента. Содержание деятельности управления.
Цели и задачи управления как особого типа деятельности. Современные
методологии разработки проектов. Критическое и дизайн-мышление как
основа decision-making в сфере менеджмента. Школы управления. Смена
представлений об управлении в течение 20 века. Наиболее распространенные
школы управления в 21 веке. Менеджмент удаленных/одноранговых проектов.
Тема 4. Ресурсы управленческой деятельности
Определение ресурса. Типы ресурсов. Методы ресурсного анализа.
Специфика использования информационный ресурсов. Фактчекинг и работа с
«информационными пузырями» как инструменты функционирования
коммуникационного менеджмента.
Тема 5. Менеджмент: типы социальной координации и управление
развитием
Типы социальной координации. Эффективность различных типов
социальной координации. Нетворкинг как способ конструирования
деятельностных сообществ и аудиторий проектов. Определение развития.
Развитие и процессы функционирования и расширенного воспроизводства.
Проектный, программный и плановый метод управления.
Тема 6. Маркетинг и коммуникации
Определение маркетинга. Роль маркетинга в современной экономике.
Сетевые технологии в маркетинге. Понятие некоммерческого маркетинга.
Специфика маркетинга в сфере культуры. Цифровой маркетинг и
соответствующие мероприятия: поисковая оптимизация (SEO), поисковый
маркетинг (SEM), контент-маркетинг, маркетинг влияния (influencer
marketing), автоматизация создания контента, маркетинг в электронной
коммерции, маркетинг социальных медиа (SMM), прямые рассылки,
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контекстная реклама, реклама в электронных книгах, программах, играх и
других формах цифровой продукции.
Тема 7. Современные культурные рынки
Определение рынка. Понятие культурного рынка и его особенности.
Определение культурного продукта/услуги, его специфика. Целевые группы
потребителей культурных продуктов/услуг: определение, методы их
выделения. Культурные и креативные индустрии. От СМК и СМИ к медиа и
digital: формирование новых культурных рынков и профессий.
5. Письменный экзамен. Примеры вопросов для подготовки к
экзамену
1. Дайте характеристику медиа, используя концепции Г. Лассуэлла, У.
Липпмана и М. Маклюэна. В чем различия этих способов понимания медиа?
2. Чем старые медиа отличаются от новых? Считаете ли вы подобную
концептуализацию адекватной современному развитию индустрии?
3. В чем заключается отличие концептов «мультимедиа», «кроссмедиа»,
«трансмедиа» (с примерами)?
4. В чем заключается техноцентризм описания цифровой среды (на
примере концепций Л. Мановича?
5. Сформируйте дизайн исследования взаимосвязи между современными
теориями медиа/цифровой среды и практиками управления онлайн-проектами
и цифровыми медиа (в формате короткой аннотации).
6. Опишите наиболее важные и значимые тенденции современной жизни.
Какова роль культуры и социокультурных факторов в управлении медиа и
цифровой средой?
7. Какие постиндустриальные гуманитарно-экономические концепции
Вы знаете (экономика впечатлений, экономика символического обмена и др.)?
8. Согласны ли Вы с тем, что мировой переход к постиндустриальному
типу экономики влечет за собой и значительное изменение содержания
деятельности современного менеджера?
9. Каков, на Ваш взгляд, функционал медиаменеджмента? Каковы его
зоны ответственности, ключевые навыки?
10. Сформируйте дизайн исследования трансформации профессии
медиаменеджера в контексте современной культуры потребления и
распространения партиципаторных практик (в формате короткой аннотации).
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11. Что такое, в Вашем понимании, менеджмент? На какое содержание
деятельности управления Вы планируете ориентироваться в своей
профессиональной деятельности?
12. Выберите любой пример управленческого вмешательства в ту или
иную деятельность. Почему Вы считаете это действие принадлежащим
уровню управления?
13. Как владение критическим и дизайн-мышлением влияет на процессы
принятия решений в менеджменте? Приведите примеры.
14. Какие школы управления Вы знаете? Кратко охарактеризуйте их.
Какая из школ управления, с Вашей точки зрения, наиболее распространена и
чаще других применяется в российской и/или мировой практике медиа?
15. Сформируйте дизайн исследования отличия современных школ
менеджмента (agile/remote management) от более классических подходов (в
формате короткой аннотации).
16. Что такое ресурс? Какие типы ресурсов Вам известны?
17. Какие методы ресурсного анализа Вам знакомы?
18. Какие культурные особенности собственной профессиональной
сферы Вы могли бы использовать в своей управленческой практике в
индустрии (цифровых) медиа?
19. Как, в каких форматах (создание образа территории, формирование
мотиваций, апелляция к наиболее значимым ценностным установкам и т.д.)
Вы могли бы управленчески воздействовать на существующие социальные и
культурные проблемы методом создания социально ответственного
медийного проекта?
20. Сформируйте дизайн исследования особенностей современного
коммуникационного менеджмента в цифровой среде (в формате короткой
аннотации).
21. Какие типы социальной координации Вы знаете? Какие
управленческие инструменты являются в них основными?
22. Какой тип социальной координации Вы считаете наиболее
эффективным? Почему?
23. Чем развитие отличается от процессов функционирования и
расширенного воспроизводства?
24. Кто (или что), с Вашей точки зрения, является локомотивом развития
в Вашей профессии? В медиа/цифровой среде?
25. Сформируйте дизайн исследования нетворкинга как способа
производства аудиторий и лояльных сообществ (в формате короткой
аннотации).
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26. Что такое маркетинг? Охарактеризуйте роль маркетинга в
современной экономике.
27. Дайте характеристику понятию «некоммерческий маркетинг».
Проанализируйте специфику маркетинга в сфере культуры.
28. Что такое сетевые технологии в маркетинге?
29. Дайте характеристику понятию «интернет-маркетинг»/digitalмаркетинг. Проанализируйте специфику маркетинга в сфере digital.
30. Сформируйте дизайн исследования эффективности инструментов
интернет-маркетинга в условиях современного уровня развития медиасреды
(в формате короткой аннотации).
31. Что такое рынок? Какие особенности культурных рынков Вы знаете?
32. Какие современные стратегии позиционирования культурных
продуктов/услуг Вы знаете? В чем их специфика?
33. Что такое целевые группы потребителей? Какие современные
подходы к выделению целевых групп Вы знаете?
34. Обрисуйте трансформацию культурных рынков в эпоху цифровой
революции.
35. Сформируйте дизайн исследования будущего управленческих
стратегий в сфере медиа и диджитал (в формате короткой аннотации).

6. Рекомендуемая литература для подготовки к письменному
экзамену
Основная литература
1. Адизес И.К. Управляя изменениями. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.
2. Вайнерчук Г. Лайкни меня! Экономика благодарности. М.: Альпина
Паблишер, 2012.
3. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011.
4. Деннинг С. Эпоха Agile. Как умные компании меняются и достигают
результатов. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019.
5. Д`Суза С. Великолепный нетворкинг. Что нужно знать, делать и
говорить, чтобы построить блестящую сеть деловых контактов. М.: ИГ
«Весь», 2013.
6. Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург: У-Фактория, 2014.
7. Кеннеди Д. Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум. М.:
Альпина-Паблишер, 2017.
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8. Кожушко О. Интернет-маркетинг и digital-стратегии. Принципы
эффективного использования. Новосибирск: Интелсиб, 2017.
9. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. М.: Вильямс, 2015.
10. Кошик А. Веб-аналитика 2.0 на практике. Тонкости и лучшие
методики. М.: Вильямс, 2014.
11. Лидтка Ж., Огилви Т. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для
менеджеров. М.: Манн, Иванов, Фербер, 2015.
12. Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2012.
13. Маклюэн М. Понимание медиа. М.: Кучково Поле, 2014.
14. Манович Л. Язык новых медиа. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018.
15. Нордстрем К. Бизнес в стиле фанк: капитал пляшет под дудку таланта.
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011.
16. Пайн Б. Д., Гилмор Д. Х. Экономика впечатлений: Как превратить
покупку в захватывающее действие. М.: Альпина Паблишер, 2018.
17. Рос Б. Привычка достигать. Как применять дизайн-мышление для
достижения целей, которые казались вам невозможными. М.: Манн, Иванов,
Фербер, 2017.
18. Сазерленд Д. Scrum: революционный метод управления проектами.
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016.
19. Ферраци К., Рэз Т. «Никогда не ешьте в одиночку» и другие правила
нетворкинга. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015.
20. Ханссон Д. Х., Фрайд Дж. Remote. Офис не обязателен. М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2014.
21. Хокинс Дж. Креативная экономика: Как превратить идеи в деньги. М.
: Классика - XXI век, 2011.
Дополнительная литература
1. Bajgoric N. Web-based information access for agile management
//International Journal of Agile Management Systems. 2000. Т. 2. №. 2. С. 121-129.
2. Bruns A. Prosumption, Produsage //The International Encyclopedia of
Communication Theory and Philosophy. 2016.
3. Bruns A. Reconciling community and commerce? Collaboration between
produsage communities and commercial operators //Information, Communication &
Society. 2012. Т. 15. №. 6. С. 815-835.
4. Chaffey D., Smith P. R., Smith P. R. eMarketing eXcellence: Planning and
optimizing your digital marketing. Routledge, 2013.
5. Fuller M. Software studies: A lexicon. Mit Press, 2008.
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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.
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8. Критерии оценивания

90-100 (IELTS 9 Expert user)

Проходные баллы (40-100 баллов)

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.
40-49 (IELTS 4 Limited user)
Владеет языком на базовом уровне, который ограничивается
30-39 (IELTS 3 Extremely limited user)
Понимает только общий смысл в хорошо знакомом

(0-39 баллов)

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

знакомым контекстом

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.
0-9 (IELTS 0 Did not attempt the test)
Информации о владении языком практически нет.
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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/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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