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1. Структура вступительной экзаменационной работы 
На выполнение вступительной экзаменационной работы отводится 50 минут. 

Вступительная экзаменационная работа включает в себя 30 заданий. 

В экзаменационной работе предложены задания на выбор и запись одного или нескольких 

правильных ответов из предложенного перечня. 

Ответ на задания даётся соответствующей записью в виде буквы. 

 

2. Основные темы 

1) Первая русская газета «Ведомости». Формирование системы печати в XVIII в. 

М.В.Ломоносов, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

2) Печать в условиях развития капитализма. Толстые (ежемесячные) журналы, их 

дифференциация. Основные общественно-политические газеты.  Появление 

многопартийной легальной печати.  Нелегальная печать  социалистических партий. 

3) Многопартийная отечественная журналистика после февральской революции. Пресса 

в условиях свободы печати. 

4) Становление журналистики Советской России. Начало массового радиовещания. 

5) Журналистика в условиях тоталитарного государства.  Журналистика в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.). Советские СМИ послевоенного периода. Советская 

журналистика как единый  информационно-пропагандистский комплекс. Развитие 

радиовещания и телевидения, их места в системе СМИ. 

6) Журналистика периода социально-политического реформирования общества и 

гласности. Средства массовой информации Российской Федерации в 1991-2011гг. 

7) Становление и развитие журналистики в странах западной Европы (Великобритания, 

Франция, ФРГ) и США. К.Маркс и Ф.Энгельс - журналисты «Новой Рейнской газеты». 

Английская, французская, американская концепции свободы печати. 

8) Типология зарубежной периодической печати. Глобальные издания. Особенности 

рынка журнальной периодики. 

9) Типология современных информационных агентств. Мировые информационные 

агентства. «Рейтер» в глобальной системе сбора и распространения информации. 

10) Роль Интернета в интеграции и конвергенции системы СМИ – газет, журналов, 

телевидения, радио, информационных агентств. 

11) Рынок современных  зарубежных  средств массовой информации. Основы экономики 

современного зарубежного производства. Важнейшие каналы финансирования средств 

массовой информации. Реклама зарубежных СМИ. 

12) Основные понятия теории журналистики. Роль теории журналистики в журналисткой 

практике и медиаисследованиях. 

13) Принципы функционирования СМИ. Свобода СМИ как основное условие. 

14) Роль аудитории в формировании медиаконтента. 

15) Специфика журналистской профессии. 

16) Средства массовой информации, журналистики, медиасистема -  определения 

понятий. Периодическая печать. Радиовещание. Телевидение. Новые медиа. 

17) Структура и инфраструктура СМИ. Информационные агентства в системе СМИ. 

Аудитория СМИ. Влияние глобализации на системы СМИ. 

18) Типология газетной прессы.  Общенациональные, региональные и локальные издания. 

Ежедневные газеты. Утренние и вечерние газеты. Качественная и массовая пресса. 

Журнальная печать. Массовые журналы. 

19) Российская система телевидения  и радиовещания. Интернет и система российских 

СМИ.  Интернет-СМИ. 
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20) Работа журналиста с источниками информации. Типы источников информации. 

Проблемы доступа к информации. Методы сбора информации: интервью, наблюдения, 

анализ документов. 

21) Проблемно - тематические направления журналистики. Журналистика в разных  

медийных  средах. 

22) Поисковые системы Яндекс,  Рамблер,  Google: сравнительная характеристика. 

23) Поиск по сайтам. Поиск аудиовизуальных  файлов в сети Интернет . Работа с 

виртуальными библиотеками и базами данных. 

24) Направление социологических исследований СМИ: изучение аудитории, 

медиактекстов, редакционной  деятельности и журналистов. Исследования общественного 

мнения. 

25) Понятие право. Понятие массово-информационного права. Свобода мысли, слова и 

печати как неотъемлемое право человека. Источники права СМИ: конституция, 

международные договоры, законы, указы Президента и постановление правительства. 

Конституция РФ (1993 г.) как основополагающий юридический акт прямого действия. 

Всеобщая декларация прав человека. Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод. 

26) Государственная политика в области СМИ. Недопустимость цензуры в СМИ. 

Экономическая государственная поддержка СМИ. Обеспечение информационной 

безопасности. Противодействия терроризму и экстремизму. 

27) Правовые проблемы Интернета.  

28) Понятие авторского права. Всемирная конвенция об авторском праве.  

29) Знаки авторского права. 

30) Базовые профессиональные этические принципы журналистики: свобода слова и 

массовой информации; общественная значимость информации; достоверность 

используемых сведений; получение информации законными способами; минимизация 

вреда источника, персонажа; оптимизация блага для большинства аудитории. 

31) Основные понятия психологии журналистики. 

32) Психологические особенности личности журналиста и журналистского творчества. 

33) Телевизионный сектор на медиарынке. виды телекомпаний и телеканалов. основные 

радиостанции России и мира. Ведущие интернет-СМИ Россия и зарубежных стран. 

34) Источники финансирования СМИ. Место рекламы в СМИ. Государственная 

поддержка СМИ 

 

3. Шкала оценивания. 

За каждое выполненное задание начисляются баллы. Баллы, полученные за выполненные 

задания, суммируются. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.  

Минимальным положительным результатом является набор 50 баллов. 


