




1. Пояснительная записка

Вступительный  междисциплинарный  экзамен  по  направлению
подготовки  42.04.03  «Управление  современным  издательским  процессом»
включает два этапа: письменный и устный.

Письменный этап представляет собой работу редактора и корректора над
текстом  и  содержит  несколько  видов  заданий  (подробно  об  этом  сказано
ниже, приведен пример варианта разбора текста).

Устный  этап  представляет  собой  собеседование  с  целью  проведения
абитуриентом  самопрезентации  и  общения  на  профессиональную/научную
тему издательской направленности.

Подготовка  к  вступительному экзамену в  магистратуру  подразумевает
самостоятельные занятия и/или посещение абитуриентом консультативного
занятия непосредственно перед вступительным экзаменом с целью уточнения
формы проведения экзамена и типов заданий.

2. Содержание вступительного междисциплинарного экзамена 
по направлению подготовки 42.04.03 

«Управление современным издательским процессом»

2.1. Устная часть. Самопрезентация
Самопрезентация  –  это  вербальная  и  невербальная  демонстрация

собственной  личности  в  системе  внешней  коммуникации.  Это  то,  как  вы
выглядите, что делаете и что собой представляете.

Самопрезентация бывает двух видов:  природная,  свойственна всем без
исключения,  приобретается  человеком  с  рождения,  и  преднамеренная,
которая  является  целенаправленным  достижением  лояльности  со  стороны
общества.

Самопрезентация  –  умение  выигрышно  подавать  себя  в  различных
жизненных  ситуациях,  индивидуальная  манера  общения,  образ,  приятный
себе и привлекательный для окружающих.

К основным параметрам самопрезентации относятся:
 внешний вид;
 речевая экспрессия/выразительность:
 темп, манера речи;
 грамотность;
 невербальные средства;
 выполняемые во время общения действия.

Таким  образом,  устная  часть  вступительного  экзамена  является
небольшим выступлением/собеседованием (около 5 мин) с целью проведения
самопрезентации,  выявления  научных  и  профессиональных  интересов
экзаменующегося,  а  также  определением  уровня  грамотности,
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коммуникабельности,  стрессоустойчивости,  необходимых  будущему
руководителю в области издательского дела.

Примерный план самопрезентации/собеседования
1. Представление  (фамилия,  имя,  отчество),  гражданство  (если  не

российское), город проживания.
2. Предыдущее место учебы, полученная специальность,  название темы

выпускной  квалификационной  работы,  указание  круга  научных
интересов на предыдущем месте учебы.

3. Профессиональные/научные  интересы/изыскания,  ставшие  причиной
поступления  в  магистратуру  по  направлению  подготовки  42.04.03
«Управление современным издательским процессом».

4. Научные  труды,  публикации,  обсуждение  тематики  и  результатов
исследований (если есть).

5. Профессиональные  достижения  (профессиональное  портфолио,
подготовленные к публикации/печати издания, макеты изданий и др.),
если имеются.

6. Иные достижения (по усмотрению абитуриента).

7. Ответы на вопросы экзаменационной комиссии.

Задание устной части билета выглядит так:

Расскажите о  себе  (самопрезентация  на  3–5  мин  с  целью демонстрации
качеств деловой личности).

3. Примерное письменное задание 
вступительного междисциплинарного экзамена 
по специальности 42.04.03 «Издательское дело»

Письменное  задание  выдается  абитуриенту  заранее,  за  40–60  мин  
(не более) до момента ответа на экзамене. Письменное задание выполняется
на  экзаменационных  бланках,  которые  после  окончания  экзамена  сдаются
в архив УрФУ.

Целью  письменного  задания  является  выявление  уровня  грамотности
будущего  специалиста  издательского  дела,  определение  его  редакторских
способностей и корректорских навыков.

Условие письменного задания выглядит следующим образом: 

Отредактируйте текст: 
1) исправьте орфографические и пунктуационные ошибки;
2) исправьте грамматические и речевые ошибки;
3) проанализируйте/прокомментируйте  нарушения  в  организации

содержания текста (один/несколько предметов речи, одна/несколько главных
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мыслей,  одна/несколько  концовок,  лишние/недостающие  логические  звенья
и проч.), предложите свой вариант правки текста.

В  письменное  задание,  помимо  условия,  входит  дефектный  текст
примерным объемом 1000–1500 печатных знаков с пробелами.

Следует  отметить,  что  все  предложенные  для  письменной  части
экзамена тексты являются дефектными. Все предложенные тексты являются
естественно  созданными  (т.  е.  в  тексты  не  вносились  искусственно
дополнительные дефекты).

При  выполнении  письменного  задания  следует  сначала  внимательно
(желательно  несколько  раз)  прочитать  текст  и  только  потом  приступать  к
выполнению задания.

Письменные задания разбиты на три пункта и расположены в порядке
усложнения.

Первая  часть  письменного  задания  предполагает  исправление
орфографических и пунктуационных недочетов текста и проверяет уровень
грамотности  письменной  речи  абитуриента,  необходимой  не  только
редактору и издателю, но и будущему руководителю.

Вторая  часть  письменного  задания  предполагает  исправление
грамматических  и  речевых  ошибок,  соответственно,  проверяет  уровень
речевой грамотности и внимательность абитуриента.

Третья  часть  задания  направлена  на  поиск  и  исправление  ошибок
смыслового уровня (нарушение логики изложения,искажение предмета речи,
зачина  и  концовки  и  проч.)  и  проверяет  уровень  логики  мышления
поступающего.

Пример дефектного текста
(1189 знаков с пробелами)

«Собаку за репост»

Обед. По дороге из академии, бежишь в состоянии тотального голода,
в сторону откуда вкусно пахнет.  Ты ничего не замечаешь,  а  мысли заняты
лишь вкусным аперитивом.  Тебя  возвращает  в  реальность  рык худощавой
дворняги,  которая  скалясь,  преграждает  дорогу,  опасаясь,  обходит  тебя,
убегает и поблескивая ошейником бросает в след – оскал. 

Не  приходилось  замечать,  что  неадекватных  собак,  которые  вольно
блуждают по людным местам стало все больше. О такой проблеме даже не
думалось,  до  тех  пор,  пока  моя  знакомая  не  обзавелась  ретривером.  По
началу, беседы об одной лишь собаке начинают тебя нервировать, но потом
ты проникаешься  в  эту  «секту  собачников»  и  понимаешь,  что  проблемы
касаются абсолютно всех. 

В первую очередь,  все  начинается с  безответственных хозяев.   Очень
жаль,  что  в  России  нет  условий,  при  которых  человека,  желающего
обзавестись  четвероногим  питомцем,  обязали  пройти  курс  общения
с животным. Если собаку правильно не воспитать, то все – пиши пропало. 
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Моя  знакомая  –  Таня,  завела  собаку,  почти  два  года  назад,  все  было
замечательно, пока голденретривер по кличке Кира, не подросла и пришлось
выходить на прогулки. Тогда появилась проблема межсобачьего общения.

4. Список рекомендуемой литературы

1. Березовская  Е.  А.  Издательское  дело  и  редактирование:  методические
рекомендации к выполнению выпускной квалификационной работы / сост.
Е. А. Березовская, О. В. Климова. – Екатеринбург : УрФУ, 2014. – 38 с.

2. Голуб, И. Б. Литературное редактирование: учеб. пособие для студ. вузов /
И. Б. Голуб. – Москва : Логос, 2010. – 432 с. 

3. Климова  О.  В.  Редактирование:  общий  курс:  учебно-методическое
пособие /О. В. Климова, Е. А. Березовская. –Екатеринбург : УрФУ, 2014. –
120 с.

4. Мильчин  А.  Э.  Издательский  словарь-справочник.  –  Москва  :  ОЛМА-
Пресс, 2003. – 560 с.

5. Мильчин, А.  Э. Методика редактирования текста:  учеб. для студ.  вузов /
А. Э. Мильчин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Логос, 2011. – 524 с. 

6. Современный русский литературный язык: учеб. для студ. вузов / под ред.
В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Юрайт, 2010. – 916 с. 

5. Порядок проведения вступительного междисциплинарного экзамена
по направлению подготовки 42.04.03 

«Управлениесовременнымиздательскимпроцессом»

Вступительный  экзамен  по  направлению  подготовки  42.04.03
«Управление  современным  издательским  процессом»  включает  устное  и
письменные  задания,  описанные  выше,  целькоторых  –  выявление  уровня
подготовки  абитуриента  по  общепрофессиональным  и  специальным
дисциплинам. Экзамен проводится в классической форме (письменная часть
является экзаменационным билетом). 

Каждый  экзаменационный  билет  содержит  указание  двух  этапов
экзамена (устного и письменного), письменное задание представляет собой
три  четко  сформулированных  вопроса  по  дисциплинам  редакторской
подготовки текста и его анализа. На подготовку к ответу отводится не более
60 минут.

По окончании ответа студента члены экзаменационной комиссии задают
дополнительные  и  уточняющиевопросы  по  существу  всего  ответа.  Затем
председатель экзаменационной комиссии кратко подводит итоги ответа. 

Ответ студента протоколируется секретарем экзаменационной комиссии.
Оценка  за  ответ  выставляется  и  объявляется  студенту  после  обсуждения
комиссией по завершении всех ответов студентов данной группы.
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6. Критерии оценки устного ответа
для вступительного экзамена в магистратурупо направлению

«Управление современным издательским процессом»

Оценка «отлично» (30 баллов) ставится, если абитуриент обнаруживает
свободное владение навыками делового общения,  понимает  цели и  задачи
самопрезентации  как  вербальной  и  невербальной  целенаправленной
демонстрации качеств деловой личности; может обосновать свои суждения,
привести  необходимые  примеры,  общается  логически  последовательно,  в
соответствии с правилами и нормами литературного языка; аргументировано
отвечает  на  вопросы  и  участвует  в  дискуссии;  обнаруживает  глубокую
общетеоретическую  подготовку;  проявляет  умение  обобщать  и
систематизировать материал.

Оценка «хорошо» (20 баллов) ставится, если абитуриент обнаруживает
свободное владение навыками делового общения,  понимает  цели и  задачи
самопрезентации  как  вербальной  и  невербальной  целенаправленной
демонстрации качеств деловой личности; может обосновать свои суждения,
привести необходимые примеры; в ходе деловой беседы может допустить 

речевые ошибки и сам же их исправляет;  отвечает на большую часть
вопросов  и  участвует  в  дискуссии;  обнаруживает  достаточную
общетеоретическую подготовку.

Оценка  «удовлетворительно»  (10  баллов)  ставится,  если  абитуриент
обнаруживает владение основами делового общения, понимает цели и задачи
самопрезентации; пытается обосновать свои суждения; отвечает на большую
часть вопросов и участвует в дискуссии; допускает неточности в определении
понятий  или  формулировке  материала,  а  также  в  последовательности  и
языковом оформлении излагаемого.

Оценка  «неудовлетворительно»  (0  баллов)  ставится,  если  абитуриент
обнаруживает  низкий  уровень  владения  основами  делового  общения,  с
трудом  понимает  цели  и  задачи  самопрезентации;  не  умеет  достаточно
глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
не отвечает на большую часть вопросов или отвечает некорректно; допускает
неточности  в  определении  понятий;  допускает  ошибки  в  языковом
оформлении излагаемого материала.

7. Критерии оценки анализа текста (письменные задания)
для вступительного экзамена в магистратуру 

по направлению «Управление современным издательским процессом»

I. Орфография и пунктуация
30  баллов ставится,  если  абитуриент  исправил  все  орфографические

и пунктуационные ошибки текста.
20  баллов ставится,  если  абитуриент  исправил  большую  часть

орфографических и пунктуационных ошибок текста.
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10 баллов ставится, если абитуриент исправил часть орфографических
и пунктуационных ошибок текста.

0  балловставится,  если  абитуриент  не  обнаружил  большей  части
орфографических  и пунктуационных  ошибок  текста  или  допустил  новые
ошибки.

Количество баллов/допущенные ошибки

орфогр.
ошибки

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

баллы 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

II. Речевые ошибки
30 баллов ставится, если абитуриент исправил все речевые ошибки.
20  баллов ставится,  если  абитуриент  нашел  большую часть  речевых

ошибок и предложил свой вариант правки.
10  баллов ставится,  если  абитуриент  нашел  часть  речевых  ошибок

и предложил свой вариант правки.
0  балловставится,  если  абитуриент  не  обнаружил  большей  части

речевых  ошибок,  или  обнаружил  ошибки,  но  не  предложил  свой  вариант
правки, или допустил новые речевые ошибки в тексте.

Количество баллов/допущенные ошибки

грамм/ 
речевые
ошибки

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

баллы 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

III. Структурно-содержательные ошибки
10  баллов ставится,  если  абитуриент  выделил  все  нарушения

в организации содержания (один/несколько предметов речи,  одна/несколько
главных мыслей, одна/несколько концовок, лишние/недостающие логические
звенья и проч.) и предложил свой вариант правки текста.

5 баллов ставится, если абитуриент выделил большую часть нарушений
в организации содержания (один/несколько предметов речи, одна/несколько
главных мыслей, одна/несколько концовок, лишние/недостающие логические
звенья и проч.) и предложил свой вариант правки текста.

0  балловставится,  если  абитуриентне  обнаружил  большей  части
нарушений  в  организации  содержания  (один/несколько  предметов  речи,
одна/несколько  главных  мыслей,  одна/несколько  концовок,
лишние/недостающие логические звенья и  проч.)  и  не  предложил вариант
правки / или предложилдефектный вариант правки текста.

В сумме максимальный балл за ответ = 100 баллам.
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