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Междисциплинарный экзамен «Актуальные проблемы теории  

и практики современной журналистики и медиаменеджмента» 

  

I. Данное вступительное испытание предполагает проверку уровня 

знаний базовых основ подготовки абитуриента по программам бакалавриата 

по соответствующему направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. Он 

проводится в письменной форме. Экзаменационный билет содержит 

теоретический вопрос по программе вступительного испытания. Оценка 

знаний производится в балльной форме. Ответ на вопрос оценивается в 

интервале от 0 до 100 баллов. Критерии оценки: полнота ответа на вопрос 

экзаменационного билета, которая предполагает знание: 1) исторических, 2) 

теоретических, 3) практических проблем журналистской деятельности и 

основ медиауправления, 4) уровень ориентированности в актуальных 

вопросах теории и практики журналистики и медиаменеджмента.  

 

II. Программа вступительных испытаний: перечень вопросов 

вступительного экзамена: 

1. СМИ и права человека: проблема нарушений информационных прав 

личности журналистами. 

2. Информация в жизни общества. Роль информации в осуществлении 

социальных связей, формировании и развитии массового сознания и 

социального поведения. 

3. Репортер и блогер: профессионализм и любительство (анализ 

практики). 

4. Государство и СМИ: формы контроля и взаимодействия. 

5. Новые информационные технологии и эволюция методов работы 

журналиста. 

6. Влияние «цифровых коммуникаций» на различные сферы жизни 

общества. 

7. Почему выгодно издавать желтую, бульварную прессу (дайте 

развернутый ответ)?  

8. Творческая индивидуальность в журналистике. Методы 

самопрезентации в приёмах и способах подготовки выступления, в жанре, в 

выборе выразительных средств.  

9. Методы сбора информации для сетевых СМИ. 

10. Методы анализа информации журналистом. 

11. Формы, методы и функции интерактивной связи СМИ с аудиторией. 

12. Ведущие информационные агентства России и их роль в медийном 

пространстве. 

13. Сфера телевизионной индустрии России: ведущие телеканалы в 

медийном пространстве. 

14. Ведущие сетевые СМИ России и их роль в информационном 

взаимодействии с аудиторией. 

15. Ведущие зарубежные СМИ: печатные, электронные и сетевые СМИ и 

их роль в глобальной коммуникации. 



16. Журналисты – лидеры становления общественного мнения (в России 

или за рубежом). 

17. Как меняется журналистика в эпоху мультимедиа (дайте развернутый 

ответ)?  

18. СМИ и социальные медиа. Конвергенция и взаимообогащение. 

Форматы, платформы, методики и проблемы взаимодействия. 

19. Свобода и ответственность коммуникатора в глобальной 

коммуникации. 

20. Язык межкультурного общения в СМИ: нормы и новации. 

21. Региональные (местные) СМИ и их роль в медийном пространстве 

региона.  

22. Визуальная информация в печатных и сетевых СМИ (фоторепортаж, 

инфографика и др.). 
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