
    

 
 

 

 



 
 

 

 

 



       Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам как специалитета,  так и магистратуры, и дает 

возможность оценить качество знаний поступающих в аспирантуру по 

данному профилю.  

 

 

Структура программы 

 

1. Цели и задачи вступительного испытания  
       Целью вступительного испытания для поступающих должна стать 

возможность показать свое умение мыслить при анализе функционирования 

журналистики в обществе, при изучении истории, теории и практики 

журналистики, объясняя, чем вызвано формирование, развитие и 

современное состояние журналистики, эволюционные процессы в 

литературно-публицистических и информационных характеристиках 

(формы, методы, жанры, стили, язык) взаимоотношений с аудиторией. 

 

        Основные задачи испытания:  

 выяснить мотивы поступления и определить область научно-практических 

и личных интересов поступающего;  

 оценить потенциальные возможности поступающего, обеспечивающие 

усвоение и развитие компетенций исследователя, преподавателя-

исследователя;  

 проверка базовых знаний, предъявляемых к поступающему данной 

программой.  

 

2. Требования к знаниям и умениям поступающего  

     В соответствии с предъявляемыми требованиями по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 42.06.01 «Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное дело», 

направленность (профиль) «Журналистика», поступающий должен: 

быть хорошо эрудированным, обладать высокой культурой обще-

гуманитарного мышления;  

знать социальные особенности функционирования журналистики, 

включая функции и принципы, специфику различных видов и типов СМИ;  

понимать социальный смысл участия представителей различных 

социальных институтов и слоев населения в функционировании СМИ;  

иметь представление об историческом пути развития  отечественной и 

зарубежной журналистики как социального института и системы особых 

каналов передачи информации;  

владеть основами методики подготовки и редактирования различных 

материалов для СМИ;  



освоить методику разработки концепции и модели органа информации; 

владеть основами знаний в области информационного менеджмента и  

маркетинга;  

уметь квалифицированно создавать и продвигать медиапродукт в 

информационном пространстве.  

 

      Умения и навыки:  

владение навыками самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности, требующими широкого образования в 

сфере журналистики;  

умение определять проблему, формулировать гипотезы и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний;  

умение формировать план исследования, выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы исходя из задач конкретного исследования;  

умение обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся данных;  

умение вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

умение представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати.  

 

3. Содержание программы вступительного испытания (аннотации тем)  

 

1. Социальное функционирование СМИ 
Социологическая и психологическая культура журналиста. Методы и 

техника социальных исследований в труде журналиста. Организация и 

методы социологического и психологического анализа массово-

информационной деятельности. Взаимодействие СМИ с общественным 

мнением: отражение и формирование. Аудитория журналистики, обратная 

связь редакции и личность читателя, зрителя, слушателя. Эффективность 

журналистской деятельности и способы ее изучения. Свобода печати и 

ответственность журналиста. Правовое и этическое регулирование 

журналистской практики. Авторское право в СМИ. Рынок массовой 

информации и изучение экономики СМИ. 

 

2. Современная периодическая печать 
Система СМИ, особенности каналов массовой информации, их 

взаимодействие и взаимовлияние. Типология газетной и журнальной прессы 

и тенденции ее развития. Профессиональная квалификация журналиста: 

образовательные, творческие и служебные характеристики. Методы сбора 

журналистской информации. Система жанров российской печати: традиции и 



видоизменение в современной прессе. Публицистика, публицистичность и 

публицистические жанры. Документализм, объективность и творческая 

свобода в журналистском отражении действительности. Медиаменеджмент: 

сущность и главные направления. 

 Отображение и разрешение конфликтных ситуаций в печати. Культура 

полемики в журналистике. Художественно-эстетическое влияние прессы на 

общество. Сатирические и юмористические средства публицистики. Роль 

прессы в общественной жизни России 1990-х годов. Тенденции развития 

российской журналистики в постсоветский период. 

 

3. Теле- и радиожурналистика 
Основные этапы развития отечественной теле- и радиожурналистики 

(исторический аспект). Выразительные средства теле- и радиожурналистики. 

Жанровая характеристика теле- и радиовещания. Система жанров теле- и 

радиожурналистики. Типология и классификация современных электронных 

СМИ. Персонификация информации на радио и телевидении. Прямое 

вещание на радио и телевидении: организация и методика. Новые технологии 

телерадиовещания (спутниковое и кабельное телевидение, интернет, 

цифровое телевидение и др.) и их влияние на практику телевидения и радио. 

Современные  тенденции развития теле- и радиожурналистики. Теле- и 

радиожурналистика: литература вопроса. 

 

4. Теория коммуникаций 

Понятие коммуникации. Информационно-процессный подход к 

коммуникациям. 

Семиотический подход к коммуникациям. Коммуникативные источники, 

их основные  характеристики. Аудитории как объект изучения теории 

коммуникации. 

Социально-коммуникативные технологии: сущность и основные 

характеристики. 

Типология социальной коммуникации. 

 

5. Производство и оформление газеты 
Виды и функции изобразительных материалов на газетной (журнальной) 

полосе. Тип издания и структура редакции. Производство и выпуск издания: 

основные этапы. Тематическая и композиционно-графическая модель 

издания. Визуальная культура журналиста. Лицо газеты. Приемы и средства 

газетного оформления. Принципы и виды верстки в современной периодике. 

Корректура как неотъемлемая часть процесса создания печатной продукции. 

Взаимодействие слова и изображения на газетной (журнальной) полосе. 

Культура шрифтового оформления издания. Научная организация 

журналистского труда. 

 

6. Стилистика и литературное редактирование текстов СМИ. 

Норма современного русского литературного языка. Толковые словари. 



Функциональные разновидности литературного языка (разговорный, 

научный, официально-деловой стили). Публицистический стиль как 

функциональная разновидность литературного языка. Стилистические 

особенности информационных жанров прессы. Стилистические особенности 

публицистических газетных жанров (репортаж, очерк, статья). Лексические, 

морфологические синтаксические способы выражения авторского «я» в 

публицистическом стиле. Принципы и стандарты литературного 

редактирования журналистских текстов. 

 

7. История журналистики 
Создание русской периодической печати в ХУШ веке. Русская 

журналистики первой четверти XIX века. Основные направления и 

типологические характеристики периодики 1830-1840-х годов. 

«Современник» и «Отечественные записки». Русская журналистика 1860-х 

годов: тенденции развития и важнейшие издания. Русская газета конца XIX -

начала XX вв. Журналистика России 1900-1917 годов. Журналистика России 

в годы гражданской войны (1917-1920). Создание системы печати советского 

государства (1921–1927). 

 Советская журналистика 1930-1940 годов. Советская журналистика в годы 

Великой Отечественной войны. Советская журналистика в послевоенный 

период (1946-1960) и в 1960-1980-е годы. Цензурная политика в России: 

история и современность. Традиции российской публицистики: 

формирование, выдающиеся представители, преемственность и обновление. 

 

8. Зарубежная журналистика 
Современная журналистика в мировом информационном пространстве. 

Зарубежные концепции журналистики. Зарубежная журналистика, 

государство и политические партии, Журналистика США, Великобритании, 

Германии, Франции, Испании, Италии, Восточной Европы. Мировые 

информационные агентства. Стандарты зарубежной журналистики в 

практике российских СМИ. Новейшие информационные технологии и 

тенденции развития СМИ Запада. Принципы международного гуманитарного 

права и практика западной журналистики. 

Социально-политические и типологические особенности качественной и 

массовой прессы за рубежом. 

 

9.Связи с общественностью и реклама 
PR в системе коммуникации: цели, функции, содержание. PR, 

журналистика и реклама: взаимосвязь и различия. Общественное мнение как 

результат PR-деятельности. Структура отечественного рекламного и PR-

рынка. Правовое и этическое регулирование рекламы и  PR.Функции службы 

по связям с общественностью в государственном, коммерческом и 

политическом секторе. Планирование и организация рекламной и PR-

кампании. Организация специальных PR-мероприятий. Классификация PR-

текстов и система жанров PR-текста. Классификация  корпоративных 



изданий. Спонсорство и благотворительность. Пресс-служба и ее функции. 

Медиарилейшнз. 

 

 

4.Вопросы к вступительному испытанию 

I 

1. Создание русской периодической печати в XVIII веке. 

2.  Русская журналистика первой четверти XIX века. 

3. Основные направления и типологические характеристики периодики 

1830-1840-х годов. «Современник» и «Отечественные записки». 

4. Русская журналистика 1860-х годов: тенденции развития и важнейшие 

издания. 

5. Русская газета конца XIX- начала XX вв. 

6. Журналистика России 1900-1917 годов. 

7. Журналистика России в годы гражданской войны (1917-1920). 

8. Создание системы печати советского государства (1921-1927). 

9. Советская журналистика 1930-1940-х годов. 

10.  Советская журналистика в годы Великой Отечественной войны.  

11.  Советская журналистика в послевоенный период (1946-1960) и в 1960- 

1980-е годы. 

12.  Российская  журналистика рубежа XX-XXI вв. 

13.  Цензурная политика в России: история и современность. 

14.  Традиции российской публицистики: формирование, выдающиеся 

представители, преемственность и обновление. 

15.  Современная журналистика в мировом информационном 

пространстве. 

16.  Зарубежные концепции журналистики. 

17.  Зарубежная журналистика, государство и политические партии. 

Журналистика США, Великобритании, Германии, Франции, Испании. 

Италии, Восточной Европы. 

18.  Мировые информационные агентства. 

19.  Стандарты зарубежной журналистики в практике российских СМИ. 

20.  Новейшие информационные технологии и тенденции развития СМИ 

Запада. 

21. Принципы международного гуманитарного права и практика западной 

журналистики. 

22.  Социально-политические  и типологические особенности 

качественной и массовой прессы за рубежом. 

23.  История телевизионного информационного вещания нового времени. 

24.  Современные тенденции развития теле- и радиожурналистики. 

25.  Типология и классификация современных электронных СМИ. 

 

II 

1. Характеристика функций журналистики. 

2.  Общее понятие о творчестве журналиста. 



3. Норма современного русского литературного языка. Принципы и 

стандарты литературного редактирования журналистских текстов. 

4. Виды и функции изобразительных материалов на газетной 

(журнальной) полосе. 

5. Общее понятие о тексте. Стадии создания текста. 

6. Тема как предмет авторского интереса. 

7. Методы предъявления фактов, образной и нормативной информации. 

8. Общее понятие о заголовочном комплексе. 

9. Общее понятие о сюжете и фабуле произведения. 

10.  Композиция и смысловые точки текста. 

11.  Общее понятие о жанре. Динамика  современной системы жанров 

журналистики. 

12.  PR  в системе коммуникации: цели, функции, содержание. PR, 

журналистика и реклама: взаимосвязь и различия. 

13.  Типы телепередач и их жанровое  наполнение. 

14.  Типы радиопередач. 

15.  Глобализация информации как ведущая тенденция развития мировой 

журналистики. Новые формы концентрации капитала и монополизации 

СМИ. 

16.   Профессиональная этика как наука и проблема практики. 

Формирование профессионально-этических взглядов в журналистике: 

исторический аспект. Кодексы профессиональной этики журналистов. 

17.  Система современного российского законодательства о СМИ. 

Основные положения Закона РФ «О средствах массовой информации». 

18. Структура и основополагающие нормы современного гуманитарного 

права. 

19. Культура полемики в журналистике Художественно-эстетические 

влияние прессы на общество. 

20. Журналистика и социология: Область взаимодействия. 

21. Теория массовой коммуникации: место и роль журналистики в 

обществе. 

22. Понятие маркетинга и его специфика в СМИ. Менеджмент и его роль в 

СМИ. Эффективность управления. 

23. Функции и специфические возможности телевидения. 

24.  Интерактивная журналистика. 

 

III 

1. Тематика научного исследования. 
 

5. Шкала оценивания вступительного испытания 

 

Баллы Критерии оценивания ответа на вступительном 

испытании 

5 баллов 

 

- знание и понимание основных проблем соответствующей 

отрасли науки; 



- свободное владение понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией; 

- основные вопросы раскрыты полно и глубоко, с 

использованием дополнительного материала;  

 - материал изложен последовательно и логически;  

- выделены существенные и вариативные признаки 

раскрываемых понятий, теоретические знания соотнесены с 

примерами из практики; 

- высказана своя точка зрения при анализе конкретной 

проблемы в исторической ретроспективе; 

- отсутствуют фактические и логические ошибки;  

- выводы и обобщения достаточно аргументированы 

4 балла - знание базовых положений в области науки в пределах 

основной образовательной программы без использования 

дополнительного материала; 

- основные вопросы раскрыты недостаточно полно и 

глубоко;  

- при соотнесении теоретических знаний с практикой есть 

затруднения в приведении адекватных примеров; 

-логичность и доказательность изложения материала, но 

допущены отдельные неточности при использовании 

ключевых понятий; 

- в ответах на дополнительные вопросы допущены 

незначительные ошибки;  

- выводы и обобщения аргументированы, но содержат 

отдельные неточности. 

3 балла - фрагментарные, поверхностные знания, в изложении 

программного материала выявлены существенные пробелы;  

- основные положения раскрыты поверхностно, отсутствует 

знание специальной терминологии;  

- материал недостаточно систематизирован;  

- испытывает трудности с теоретическим обоснованием 

приводимых примеров; 

- отсутствует собственная критическая оценка 

возможностей использования наследия прошлого для 

решения современных проблем;  

- недостаточно аргументированы выводы, имеются 

смысловые и речевые ошибки.  

2 балла - отсутствует знание специальной терминологии, незнание 

ключевых понятий в области науки; 

-обсуждаемая проблема не проанализирована; 

- отсутствует логика и последовательность изложения; 

- имеются фактические, смысловые и речевые ошибки; 

- приводит примеры из личного опыта без теоретического 

обоснования; 



- не отвечает на дополнительные вопросы по темам курса; 

- не может сформулировать собственную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 
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