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Вступительный экзамен проводится в письменной форме в виде тестирования. В процессе тестирования оценивается уровень 

входных компетенций, отражающих базовую подготовленность абитуриентов к освоению программы магистратуры по направлениям подготовки 

42.04.02 Журналистика и к участию исследовательской деятельности в области журналистской деятельности. Тестирование направлено на 

проверку уровня базовых знаний по основным разделам правовых аспектов журналистики и сформированности компетенций претендентов в 

объеме образовательной программы бакалавра (специалиста). В содержание экзамена включены вопросы и задания по дисциплинам Основы 

журналисткой деятельности, Правовые аспекты журналистики, которые составляют основу профессиональной подготовки будущего магистра в 

области функционирования средств массовой информации (далее - СМИ) (газет, журналов, телевидение, радиовещание, информационные 

агентства, информационно-телекоммуникационные сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и других медиа, смежных информационно- 

коммуникационных организаций (издательств, пресс-служб, рекламных агентств и агентств по связям с общественностью). 

Контрольно-измерительные материалы (экзаменационный билет) включает 2 части: 

Часть 1.- Задания № 1-25. 

Содержит задания с выбором ответа из 4-х предложенных. 

Правильное выполнение каждого задания оценивается 2 баллами. 

Часть 2.- Задания № 26-35. 

Содержит задания на выявление ориентированности абитуриента в основных понятиях. Требуется выделение базовых понятий, 

установление соответствия позиций. 

Правильный ответ на каждое задание оценивается 5 баллами.  

Время выполнения задания – 60 минут. 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание – 100 баллов, минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания – 40 баллов. 



ПЕРЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1 Основные отличия публицистического и журналистского текста 

2 Основные выразительные и изобразительные средства языка, используемые в журналистских произведениях 

3 Жанровое разнообразие в журналистике 

4 Стилистические отличия языка в газетной, радийной и телевизионной журналистике 

5 Стилистические особенности современной журналистики 

6 Журналистика новостей. Отбор события. Медиатизация события. Правила  написание информационной 
новостной заметки 

7 Основные приёмы проведения экспресс-опроса 

8 Схема газетной статьи. Заголовок, лид, концовка – их виды. 

9 Виды источников информации. Особенности работы с ними. 

10 Каналы распространения информации, их характеристика 

11 Профессиональная этика как регулятор творческого поведения журналиста. 

12 Типология газетной и журнальной прессы и тенденции ее развития. 

13 Профессиональная квалификация журналиста: бразовательные, творческие и служебные характеристики. 

14 Методы сбора журналистской информации. 

15 Система жанров российской печати: традиции и видоизменение в современной прессе 

16 Персонификация информации на радио и телевидении Персонификация информации на радио и телевидении 

17 Прямое вещание на радио и телевидении: организация и методика 

18 Принципы и стандарты литературного редактирования журналистских текстов 

19 Основные приёмы проведения интервью 

20 Традиции российской публицистики: формирование, выдающиеся представители, преемственность и 
обновление 

21 Планирование и организация рекламной и PR-кампании. Организация специальных PR-мероприятий 



ПЕРЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

1 Формула Лассуэлла (5W+H), история её возникновения, соответствие современным схемам обработки информации 

2 Организация работы предприятия СМИ в условиях рынка. Закон о СМИ – поправки 

3 Цензурная политика в России: история и современность 

4 Правовое регулирование деятельности СМИ 

5 Работа с постоянными вводными в течение рабочего дня – основные правила 

6 Закон о СМИ: права и обязанности журналиста 

7 Этические нормы журналиста, понятия морали и нравственности 

8 Законодательные нормы о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации 

9 Правила работы и поведения журналиста в зоне риска 

10 Кто, в соответствии с законом о СМИ, является журналистом? Основные права и обязанности журналиста; 
злоупотребления правами журналиста, примеры 

11 Взаимодействие сотрудников официальных ведомств  и пресс-служб и СМИ: права и обязанности; запросы, сроки 
продления рассмотрения запросов, правомерные причины отказа в предоставлении информации 

12 Что обязаны сделать журналисты, если они в своих материалах упоминают о таких организациях и группировках, как 
ИГИЛ, «Аль-Каида», «Правый сектор» или «Кавказский эмират» 

13 Обеспечение конфиденциальности информации. Обязанность журналиста и редакции назвать свой источник 
информации. Возможность (необходимость) показа предварительных материалов третьим лицам до их опубликования 

14 Прекращение и приостановление деятельности редакции СМИ - основания, последствия? В каких случаях редакция и 
журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности 

15 Случаи правомерного использования скрытой записи. Обязанность редакции СМИ опубликовать ( распространить) 

опровержение информации, которая была ранее опубликована (распространена) ранее в этом же СМИ? Основания 

отказа в опровержении 

16 Каков срок охраны в России исключительных авторских прав? В чем отличие исключительных прав от личных 
неимущественных? Перечислите основные личные неимущественные права. 

17 Кто является субъектом авторских прав на аудиовизуальное произведение? Какие материалы не являются объектами 
авторского права? Ответственность за нарушение авторских прав в соответствии с ГК РФ? 

18 Основные отличия договора об отчуждении исключительных прав от договора о передаче неисключительной лицензии? 

19 Методы сбора и обработки информации для информационного материала (теория) 

20 Стандарты подготовки новостной заметки в деловой журналистике 



ПЕРЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 
1 Что является новостью? Перечислить основные компоненты, позволяющие различить новость в череде обычных событий. 

Отобрать основные новости дня, обосновать отбор. 
2 Как называется первый абзац информационного сообщения. В чем заключается его основная задача? Написать информационное 

сообщение, обосновать значение первого абзаца. 
3 В чем заключается принцип «перевернутой пирамиды», используемый при написании информационных материалов в печатных 

СМИ? Написать информационный материал, используя указанный принцип. 
4 Что такое «журналистика факта»? В чем ее отличие от «публицистики мнения»? Написать два информационных сообщения на 

одну тему, используя различные подходы. 
5 На какие четыре основных  вопроса и  в  какой  последовательности должен  отвечать любой информационный материал? Написать 

два информационных материала, обосновать. 
6 В чем заключается отличие репортажа от других информационных жанров? Составить план репортажа на выбранную тему. 

Написать анонс к репортажу. 
7 Каковы основные требования к тексту телевизионных репортажей? Соотношение текста и видеоряда. Основные ошибки при 

написании телевизионных текстов. 
8 Какие элементы, кроме закадрового текста, используются в телевизионном репортаже? В чем их смысл и основная задача? 

Составить план телевизионного репортажа по актуальной теме. 
9 В чем основные отличия специального репортажа от новостного сюжета? Написать новостной сюжет по актуальной теме. На его 

примере показать, как можно развить тему до специального репортажа. 
10 В чем заключается разработка специального репортажа и создание его плана? Выбрать актуальную тему и создать план 

специального репортажа 
11 Каковы основные источники получения информации для создания специального репортажа? Использование печатной прессы и 

социальных сетей для поиска темы. Выбрать актуальную тему и создать план специального репортажа 
12 В чем заключаются основные этические принципы работы репортера? Допустимые пределы вмешательства в личную жизнь 

героя. 
13 Как правильно выстроить сюжет репортажа по форме? Какие фрагменты лучше выбрать для закадрового текста, а какие для 

синхронов (фрагментов интервью). Основы драматургия сюжета. 
14 Каковы основные принципы журналистского расследования? Самые знаменитые журналисты-расследователи 20-го века. Выбрать 

темы, по которым можно провести журналистское расследование, обосновать. 
15 В чем заключается различие информирования от рекламы и пропаганды? Основные принципы объективности в работе 

журналиста 
16 Что такое информационные войны? Как государство или крупные транснациональные структуры могут использовать 

журналистов с своих целях? В каких случаях журналист может пользоваться помощью государственных и коммерческих 
структур, а когда должен отказаться от подобных услуг? 

17 Специфика журналистского мышления; характеристика творческих способностей журналиста. 
18 Методы и способы культивирования вдохновения. В чём смысл проведения медиаметрии для телекомпании? 
19 Средства массовой информации и рынок. Журналистская информация как товар. 
20 Перечислить современные российские СМИ, которые относятся к модели дотационных. Мотивировать свою точку зрения и 

назвать источники финансирования данных СМИ 



Критерии оценки выполнения заданий 

Часть 1. Задания № 1-25. Правильный ответ за каждое выполненное задание оценивается 2 баллами. Максимальное 

количество баллов по 1 части - 50. 

Часть 2. Задания № 26-30. Правильный ответ за каждое выполненное задание оценивается 5 баллами. Максимальное 

количество баллов по 2 части - 50. 

Общее максимальное количество баллов по всем заданиям - 100. 
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