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Введение  
Вступительный экзамен в аспирантуру по специальной дисциплине для поступающих 

на обучение по направлению подготовки научно-педагогических кадров 42.06.01 – Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное дело включает вопросы по двум 

разделам: теория и практика журналистики и история журналистики и развития системы 

средств массовой информации. Вступительный экзамен проходит в письменной форме. 

Поступающий получает экзаменационный билет, в котором содержатся два вопроса: один – 

по первому разделу и один – по второму. 

 

Раздел 1. Теория и практика журналистики 

 1. Журналистика как сфера массово-информационной деятельности 

Современная наука и журналистика. Познавательная деятельность журналиста. Методы 

познания в творчестве журналиста. Особенности журналистского творчества. Система 

журналистских методов. Функции журналистики. Журналистика  как  социальный  институт. 

Социальная позиция журналиста. Организация работы редакции СМИ. 

 

 2. Современные тенденции развития журналистики 

 Влияние на журналистику процессов глобализации, глокализации, концентрации и 

монополизации. Мировые медиасистемы. Проблемы современной науки и журналистика. 

Информационное общество и журналистика. Конвергенция в средствах массовой 

информации. Мультимедиа и журналистика. Воздействие СМИ на массовое сознание. 

 

 3. Экономические основы деятельности СМИ 

Современный медиарынок и его особенности. Сегментирование и позиционирование на 

рынке СМИ. Особенности разработки и реализации концепции средства массовой 

информации. Редакционно-издательский маркетинг: его своеобразие, формы и виды. Основы 

редакционного менеджмента. 

 

 4. Журналистика как творческая деятельность 

Специфика творческого процесса в журналистике. Журналист как субъект творческой 

деятельности. Психологические особенности журналистского творчества. Способ творческой 

деятельности журналиста. Виды журналистского творчества. Основы профессиональной 

коммуникации в журналистике.  

 

 5. Развитие системы жанров журналистики 

Общая характеристика системы жанров. Информационные, аналитические и художественно-

публицистические жанры. Жанровая палитра печатных периодических изданий. Особенности 

жанров телевидения и радиовещания. Жанры и форматы сетевых средств массовой 

информации. Современные тенденции развития системы жанров журналистики. 

 

 6. Правовые основы журналистики 

Правовое поле деятельности СМИ и журналистов. Доступ к информации и ограничения 

данного доступа. Информационные права личности и деятельность журналиста. Реклама в 

СМИ. Деятельность СМИ в предвыборный период. Авторское право в журналистике. 

Особенности правового регулирования Интернета и сетевых СМИ.  

 

 7. Этические основы журналистики 

Основные профессионально-этические документы, регулирующие деятельность СМИ и 

журналистов. Этические нормы и принципы в работе журналиста. Значение журналистских 

этических принципов. Этические принципы взаимодействия журналиста с источниками 

информации, героями и т.д. Ответственность журналиста за нарушение этических норм. 

 

 8. Особенности построения современного журналистского текста 

Журналистский  текст  как  тип литературного материала и как система выразительных 

средств. Критерии качества журналистского текста. Журналистский текст как единица  



коммуникации. Методы организации текста. Понятие медиатекста. Понятие  журналистского 

дискурса. Коммуникативная природа журналистского текста. 

 

 9. Языковые особенности и стиль средств массовой информации 

Основные понятия стилистики. Природа и классификация функциональных стилей. 

Стилистические нормы. Практическая стилистика и культура речи. Культура речи 

журналиста. Особенности языка средств массовой информации. Стилистические особенности 

различных жанровых форм журналистики. 

 

 10. Проблема свободы массовой информации 

Понятия свободы слова, массовой информации, средств массовой информации. Юридическая 

трактовка понятия «свобода массовой информации». Формы реализации свобод. Свобода, 

необходимость, ответственность в творчестве журналиста. Различные аспекты свободы: 

политическая, экономическая, правовая, социально-творческая.  

 

Раздел 2. История журналистики и развития системы средств массовой 

информации 

11. История отечественной журналистики 18-19 веков 

Возникновение журналистики в России. Петровские ведомости. Журналистика первой 

четверти 19 века. Журналистика, литературная критика и публицистика 1840-1850-х годов. 

Отечественная  журналистика  на  рубеже  1880-1890-х  годов. Пресса рубежа 19-20 веков: 

общественно-политические направления, типология. 

 

 12. История отечественной журналистики 20 века 

Развитие отечественной прессы до 1905 г. Журналистика 1917 года и первого советского 

десятилетия. Журналистика 20-30-х годов 20 века. Отечественные СМИ накануне и в период 

Великой Отечественной войны. Журналистика первого военного десятилетия. СМИ СССР в 

70-80-х годах. Особенности развития отечественной прессы периода перестройки и 

постперестроечного времени.  

 

 13. История зарубежной журналистики: возникновение мировой журналистики 

Период Античности и рукописные издания Средневековья. Ведущие факторы развития 

журналистики. Изобретение книгопечатания, книгоиздание. Газетное дело после Гуттенберга 

и первые периодические издания. Становление института цензуры в Западной Европе. 

 

 14. История зарубежной журналистики 17-19 веков 

Журналистика 17-18 века в Западной Европе и Америке. Появление ежедневной газеты. 

Борьба за свободу печати. Развитие средств информации в 19 веке в США. Становление 

системы периодической печати. Качественная и массовая пресса. Коммерциализация и 

концентрация печати. Развитие журнального дела. Становление системы ИА. Развитие 

законодательства о печати. Борьба за свободу прессы в 19 веке. Особенности развития СМИ в 

19 веке в странах Западной Европы и США. 

 

 15. История зарубежной журналистики 20 века 

Средства массовой информации стран Европы и США в первой половине 20 века. Развитие 

техники и технологий и СМИ. Появление новых информационно-коммуникационных 

каналов. Развитие радиовещания и появление телевидения. Становление документального 

кино. Появление и становление Интернета как национального и глобального 

коммуникационного пространства. Этапы появления и развития интернет-журналистики. 

 

 16. Журналистика как система СМИ 

Понятие системы СМИ. Особенности становления отечественной системы СМИ. 

Структурные составляющие системы средств массовой информации. Печатные СМИ. 

Телевидение. Радиовещание. Сетевые СМИ. Информационные агентства. Основные 

тенденции развития современной системы средств массовой информации. Особенности 



проблемно-тематической специализации СМИ в условиях информационного общества. Новые 

медиа и система средств массовой информации. 

 

 17. Типология СМИ 

Типология в журналистике: понятия, термины, категории. Типология СМИ. Современная 

типология газет и журналов. Основные типоформирующие факторы изданий. Современные 

типы и форматы радиостанций. Трансформация  форматов  и  диффузия жанров. Телевидение 

как вид массовой коммуникации. Специфика творческого процесса  на  телевидении. 

Типология телевизионных каналов, программ и передач. Типологические формы сетевых 

СМИ. 

 

 18. Особенности печатных периодических изданий 

Типология газетной и журнальной прессы. Система жанров отечественной прессы: 

традиционный подход и современные трансформации жанров. Специфика содержательно-

тематической, композиционно-графической, организационной и др. моделей печатных 

периодических изданий. 

 

 19. Специфика телевидения и радиовещания  

Типология телеканалов и радиостанций, теле-, радиопрограмм и передач. Система жанров 

телевизионной и радиожурналистики: традиционный подход и современные трансформации 

жанров. Особенности выразительных средств теле- и радиожурналистики. Влияние новых 

технологий на практику телерадиовещания. Современные тенденции развития 

телерадиожурналистики.  

 

20. Современные медиасистемы 

Условия и факторы становления медиаотрасли в современной России. Основные 

трансформации последних лет. Типология вещательных моделей. Вещательная индустрия и 

цифровые технологии. Крупнейшие медиапредприятия России и зарубежных стран. 

Конвергенция информационно-коммуникационных технологий в контексте эволюции 

медиасреды. Мультимедийная журналистика. Медиаизмерения и медиаметрия.  

 

Рекомендуемая литература  

Основная:    
1. Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ. М., 2009. 

2. Гуревич С.М., Иваницкий В.Л., Назаров А.А., Щепилова Г.Г. Основы медиамаркетинга 

/ под ред. С. М. Гуревича. М., 2007. 

3. Есин Б.И. История русской журналистики XIX века. М., 2003.     

4. История печати. Антология. Т.1-3. М., 2001-2008. 

5. История мировой журналистики. Ростов-н/Д., 2000. 

6. История русской журналистики XIII-XIX вв.: Учебник. СПб, 2013. 

7. Калмыков А.А., Коханова Л.А. Интернет-журналистика. М., 2005. 
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9. Корконосенко С.Г. Основы теории журналистики. СПб, 2009. 
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27. Социология журналистики / под ред. С. Г. Корконосенко. СПб, 2016. 

28. Стровский Д.Л. Отечественная журналистика новейшего периода: Учебное пособие. 

М., 2011. 

29. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. М., 2014. 

30. Типология периодической печати. М.: Аспект Пресс, 2009. 
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5. Вырковский А.В. Редакционный менеджмент в печатных и онлайновых массмедиа: 

процессный подход. М., 2016.  

6. Галкин С.И. Техника и технология СМИ: художественное конструирование газеты. М., 

2007. 
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телевизионной речи. М., 2011. 
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14. www.media-pravo.info  

15. www.mmdc.ru 
 

Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру  

1. Журналистика как сфера массово-информационной деятельности 

 2. Современные тенденции развития журналистики 

 3. Экономические основы деятельности СМИ 

 4. Журналистика как творческая деятельность 

 5. Развитие системы жанров журналистики 

 6. Правовые основы журналистики 

 7. Этические основы журналистики 

 8. Особенности построения современного журналистского текста 

 9. Языковые особенности и стиль средств массовой информации 

 10. Проблема свободы массовой информации 

11. История отечественной журналистики 18-19 веков 

 12. История отечественной журналистики 20 века 

 13. История зарубежной журналистики: возникновение мировой журналистики 

 14. История зарубежной журналистики 17-19 веков 

 15. История зарубежной журналистики 20 века 

 16. Журналистика как система СМИ 

 17. Типология СМИ 

 18. Особенности печатных периодических изданий 

 19. Специфика телевидения и радиовещания 

 20. Современные медиасистемы 

 

Методика оценивания ответа испытуемого 

Ответы поступающих в аспирантуру оцениваются по 100-бальной шкале.  

29 баллов и меньше – неудовлетворительная оценка. Оценка "неудовлетворительно" 

выставляется испытуемому, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки при изложении материала. Как правило, 

http://www.crj.ru/
http://themedia.center/
http://www.gdf.ru/
http://www.planetasmi.ru/
http://www.journ.msu.ru/science/pub/msu-bulletin/
http://www.aka-media.ru/inside/917/
http://www.jrnlst.ru/
http://media-day.ru/
http://www.sreda-mag.ru/
http://mediascope.ru/
http://www.mediatoolbox.ru/dictionary/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_rubr=2.2.73.8&p_page=4.http://argumentation.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_rubr=2.2.73.8&p_page=4.http://argumentation.ru/
http://www.internet-law.ru/
http://www.media-pravo.info/
http://www.mmdc.ru/


оценка "неудовлетворительно" 29 и менее баллов ставится соискателям, которые не могут 

приступить к обучению в аспирантуре без дополнительной подготовки по программе курса. 

30-39 баллов – оценка "удовлетворительно". Ее заслуживает соискатель, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

учебы в аспирантуре, связно и грамотно изложил материал, предусмотренный программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"удовлетворительно" выставляется соискателям, допустившим погрешности в ответе на 

экзамене, но обладающим необходимыми задатками для их устранения под руководством 

преподавателя (практический опыт в сфере журналистики и медиа, «живой» ум, богатый 

тезаурус). 

40-69 − оценка "хорошо". Ее заслуживает соискатель, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется испытуемым, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной и научно-исследовательской работы. 

70-100 баллов − оценка "отлично". Ее заслуживает соискатель, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно 

и творчески формулировать ответы на вопросы, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" 

выставляется испытуемым, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, логику 

развития медийной сферы, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

Программа вступительного испытания утверждена на заседании предметной 

экзаменационной комиссии факультета массовых коммуникаций, филологии и 

политологии по направлению подготовки научно-педагогических кадров 42.06.01 – 

Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело (протокол № 1 от «12» 

сентября 2019 года). 

 

Зам. заведующего кафедрой 

теории и практики журналистики                                                      Кирилин К.А. 


