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Общие положения 

 

Настоящая программа разработана для поступающих в аспирантуру на направление 

подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и информационно–библиотечное 

дело. Направленность программы – Журналистика.  

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний поступающих в 

аспирантуру с точки зрения их достаточности для проведения научно-исследовательской 

деятельности по направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело.  

Вступительное испытание по специальной дисциплине направленности программы 

Журналистика направления подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело проводится в письменной форме в электронном 

формате в установленные сроки. Экзаменуемый предоставляет в электронном виде бланк 

письменного ответа (скан/фотографию бланка рукописного ответа) с датой и подписью. 

Бланк ответа может состоять из нескольких страниц (пример бланка рукописного ответа 

представлен в приложении). Для написания работы отводится один академический час (45 

минут). Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. 

 

 

Содержание программы 

 

 

1. Журналистика в системе социальных институтов демократического и 

гражданского обществ: зарубежный и отечественный опыт. 

 

Становление института цензуры и самоцензуры. Развитие инфраструктуры массовой 

коммуникации. Общество – система управления – журналистика: проблемы 

взаимодействия понятий и категорий. Типы обществ: сравнительная характеристика. 

Гражданское общество и правовое государство. Роль журналистики в правовом государстве 

и гражданском обществе. Факторы социального управления: журналистика как один из них. 

Предпосылки становления журналистики как социального института: теоретические, 

естественно-научные, исторические. Идеи гуманизма эпохи Просвещения. Теория 

естественного общественного порядка. Идея свободы информации. Концепция 

общественного мнения (Гегель). Процессы отделения общества от государства и 

стратификации общества. Промышленная революция. Великие буржуазные революции в 

Европе. Развитие капитализма. Журналистика как социально-экономическое явление. 

 

2. Журналистика в современном информационно-коммуникационном 

пространстве: зарубежный и отечественный опыт. 

 

Возникновение глобального информационного пространства, превращение 

современного мира в глобальную коммуникационную систему. Определяющая и 

преобразующая роль информационных и коммуникационных технологий, ускоряющих 

индустриальную революцию.  

 

Формирование массовых информационных потоков и создание особого типа 

авторских произведений (информационных продуктов) как компоненты журналистской 

деятельности. Характеристика массовых информационных потоков. Факторы, 

определяющие соотношение индивидуального и коллективного начал в профессиональной 

деятельности журналиста. Механизмы формирования массовых информационных потоков. 

Планирование массовых информационных потоков как творческий процесс. Разработка 

концепции издания, канала, программы – основа планирования массовых информационных 
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потоков, ориентированного на обеспечение их непрерывности и высокого качества. Суть 

планирования как творческой деятельности. Основные этапы планирования. Формы 

участия журналиста в этом процессе. Информационная база планирования. Предвидение, 

прогнозирование хода событий как инструмент планирования. Роль и место мировых 

информационных агентств в формировании повестки дня. 

 

3. Журналистика в системе массовой коммуникации: зарубежный и 

отечественный опыт. 

Общая характеристика массово-коммуникационных средств журналистики: печать, 

радио, телевидение. Новые средства массовой информации. Типологические особенности 

и типологические характеристики СМИ. Инфраструктура системы СМИ. Взаимодействие 

средств массовой информации. Типы взаимодействия. Периодическая печать в системе 

СМИ: функции, основные виды изданий. Динамика развития периодических изданий в 

условиях информационного рынка. Телевидение и радиовещание в системе СМИ: функции, 

основные виды, типология и тенденции развития. Сетевые СМИ: функции, структура и 

тенденции развитии. Элементы и схемы процесса массовой коммуникации. Черты 

тождественности и различия феноменов масс-медиа и журналистика. 

 

4. Журналистика в условиях глобализации и регионализации: проблемы 

функционирования, современные тенденции и перспективы развития в России и 

зарубежных странах. 

Трансформация рынка СМИ под влиянием развития информационного общества. 

Мировой опыт модернизации газет в XXI веке. Инновационные стратегии маркетинга и 

менеджмента СМИ. Медиаконвергенция: подходы к определению понятия. Определение 

конвергенции и ее качественные характеристики. Аудиторный фактор медиаконвергенции. 

Особенности нарратива в интернете. Глобализация и сопутствующие тенденции: 

интернационализация, вестернизация, локализация. Глобализация и современный мировой 

порядок. Регионализм как тенденция во взаимодействии с глобализацией. Особенности 

аудитории в развитом информационном обществе. Тенденция к индивидуализации 

информации. Глокализация как ответ на вызов тенденций глобализации и регионализации. 

 

5. Границы свободы слова: свобода, ограниченная законом, 

профессиональной этикой, личной и гражданской ответственностью журналиста 

(отечественный и зарубежный опыт). 

Свобода прессы как научная категория. Свобода, необходимость и ответственность. 

Цензура: исторические аспекты развития. Институт цензуры в России. Основные виды 

цензуры, процесс осуществления. Основные конституционные принципы деятельности 

СМИ и журналиста. Различия между свободой и произволом. Факторы свободы прессы: 

экономические, политические, правовые. Ресурсы свободы прессы. Концепции свободы 

СМИ, теории свободы печати. Мировые организации и международные объединения 

журналистов, ведущие борьбу за чистоту и свободу журналистской деятельности. 

Журналистика и международное гуманитарное право. 

 

6. Структура системы СМИ: проблемы трансформации, современные 

тенденции и перспективы развития в России и зарубежных странах. 

Современные особенности и функции современных Российских СМИ в историческом 

измерении. Вектор трансформации российских СМИ. Экономические, социальные, 

политические, технологические факторы, повлиявшие на медиапроцессы. Характеристика 

новой информационной модели. Изменение роли и функций журналиста и аудитории. Роль 

журналистики в перспективном развитии страны, формировании гражданского общества и 

правового государств. СМИ Великобритании. Ведущие медиакорпорации США: тенденции 

истратегии развития. Глобальная информационная сеть CNN. Аудиовизуальное 



 
 

4 

производство Франции. Общественно-правовое вещание скандинавских 

стран и медиаконцерны Германии. Основные тенденции развития вьетнамского 

телевидения 

 

7. Методологические основы и способы творческой деятельности 

журналиста в условиях трансформации системы журналистских жанров: 

отечественный и зарубежный опыт. 

Современные принципы формирования медиаконтента СМИ. Сочетание в 

медиаконтенте текстов разных типов и видов. Вариативные технологии создания 

медиаконтента. Понятие медиатекста: основные признаки и родовые и видовые 

особенности. Журналистский текст как особый род произведения. Журналистский текст в 

системе текстов публичных коммуникаций: общее и особенное. Понятие "журналистский 

текст". Текстовая деятельность журналиста: семантика, синтактика и прагматика. Функции 

журналистского произведения: коммуникативная, информационная, познавательная, 

культурно-охранительная и пр. Понятие "содержание журналистского произведения". 

Устойчивые признаки журналистского текста. "Журналистская информация" как особый 

вид информации – основа журналистского произведения. Реакции на публикации в СМИ. 

Тема журналистского текста и ее особенности. Проблематика журналистских выступлений 

и тематические специализации журналиста-автора. Мультимедийная статья как 

полиморфный жанр конвергентной журналистики. Информационная молекула. 

 

8. Функционирование мировых информационных агентств и глобальных 

служб теленовостей в условиях глобализации и регионализации медиапространства: 

зарубежный и отечественный опыт. 

Информационные агентства как элемент системы средств массовой информации. 

История развития информационных агентств России и мира. Система информационных 

агентств современной России. Ведущие мировые информационные агентства. 

Типологические характеристики современных информационных агентств. 

Информационные агентства в Интернете как новый тип СМИ. Специфика и принципы 

функционирования современных информационных агентств. Современные технологии 

создания информационными агентствами медиапродуктов. Система современных 

медиапродуктов информационных агентств. Современное состояние и тенденции развития 

информационных агентств в медиапространстве 

 

9. Направления деятельности медиаконцернов в условиях глобализации и 

регионализации медиапространства: зарубежный и отечественный опыт. 

Глобализация и медиасистемы. Теории информационного общества. Теории общества 

и СМИ. Нормативная теория СМИ и общества. Свобода и ответственность СМИ: 

координаты измерения. Политэкономические и другие концепции СМИ. Медиасистемы в 

обществах переходного типа: опыт Испании и России. Тенденции конкуренции и 

кооперации национальных и интернациональных медиасистем – опыт Евросоюза. 

Горизонтальная и вертикальная кооперация элементов медиакорпораций в систему 

массовой коммуникации Союза: правила и 

ограничения. 

 

Медиаметрия в условиях современного развития системы СМИ: цели, задачи, 

формы и методы социологических исследований, способы взаимодействия СМИ с 

социологическими службами, контроль надежности социологической информации 

(отечественный и зарубежный опыт). 
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Социологические подходы, методы и информация в журналистской практике. 

Редакция и журналисты как объекты социологических исследований. Социология в 

авторской журналистской работе. Особенности процесса массовой коммуникации, 

социальные функции СМИ, социальные эффекты. Методы изучения общественного мнения 

и способы представления его в СМИ. Аудитория СМИ: социальные потребности и 

интересы, методы медиаметрических исследований, особенности информационного 

поведения аудитории российских СМИ, методы изучения текстов печати, телевидения и 

радио 

10. Основные этапы, современные тенденции и перспективы развития 

отечественных СМИ. 

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. 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. Условия и факторы становления медиаотрасли в 

современной России. Основные трансформации последних лет. Типология вещательных 

моделей. Вещательная индустрия и цифровые технологии. Крупнейшие медиапредприятия 

России. Конвергенция информационно-коммуникационных технологий в контексте 

эволюции медиасреды. Мультимедийная журналистика. Медиаизмерения и медиаметрия. 

 

Критерии оценки уровня знаний 

 

Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 100-балльной шкале.  

   

86-100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за обстоятельный и 

обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного билета. Поступающий в 

аспирантуру в процессе ответа на вопросы экзаменационного билета правильно определяет 

основные понятия, свободно ориентируется в теоретическом и практическом материале по 

предложенной тематике. Экзаменуемый показывает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание основного и дополнительного материала, усвоил рекомендованную 

литературу; может объяснить взаимосвязь основных понятий; проявляет творческие 

способности в понимании и изложении материала.  

66-85 баллов выставляется поступающему в аспирантуру за правильные и 

достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, которые не содержат 

грубых ошибок и неточностей в трактовке основных понятий и категорий. Экзаменуемый 

показывает достаточный уровень знаний в пределах основного материала; усвоил 

литературу, рекомендованную в программе. Допускает несущественные погрешности в 

ответах.  

50-65 баллов выставляется поступающему в аспирантуру при недостаточно полном 

и обоснованном ответе на вопросы экзаменационного билета. Экзаменуемый показывает 

знания основного материала в минимальном объеме, знаком с литературой, 

рекомендованной программой. Допускает существенные погрешности в ответах, но 

обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством экзаменатора.  

0-49 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа на вопросы 

экзаменационного билета теоретических и практических знаний. Экзаменуемый 

показывает пробелы в знаниях основного материала, допускает принципиальные ошибки в 

ответах, не знаком с рекомендованной литературой, не может исправить допущенные 

ошибки самостоятельно.  
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Кроме того, при оценке знаний поступающего в аспирантуру оценивается 

грамотность речи. Вводятся штрафные баллы 

 

Соблюдение языковых норм (штрафной балл) макс. 

0 

Допущено менее 3 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, 

грамматических, речевых ошибок. 
0 

Допущено 4 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, грамматических, 

речевых ошибок. 
— 2 

Допущено 5 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, грамматических, 

речевых ошибок. 
— 4  

Допущено 6—7 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, 

грамматических, речевых ошибок. 
— 6 

Допущено 8—9 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, 

грамматических, речевых ошибок. 
— 8  

Допущено 10—11 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, 

грамматических, речевых ошибок. 
— 10  

Допущено 12—13 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, 

грамматических, речевых ошибок. 
— 12 

Допущено 14—15 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, 

грамматических, речевых ошибок. 
— 14  

Допущено 16—17 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, 

грамматических, речевых ошибок. 
— 16  

Допущено 18—19 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, 

грамматических, речевых ошибок. 
— 18 

Допущено 20 и более (в совокупности) орфографических, пунктуационных, 

грамматических, речевых ошибок. 
— 20  

 

 

Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

1. Аникина М. Е. Трансформирующиеся журналистские культуры в 

России: исследовательский подход // Вестник Московского университета. Серия 10. 

Журналистика. – 2012.  

2. Пасти С. Современные российские журналисты: отношение к 

профессии // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2012.  

3. Медиасистема России: Учеб. пособие для студентов вузов / под ред. Е. 

Л. Вартановой. – М.: Аспект Пресс, 2015. 

4. Интернет-СМИ: Теория и практика / под ред. М. М. Лукиной. – М., 

2010. 

5. Колесниченко А. В. Техника и технология СМИ. Подготовка текстов. 

– М., 2017 

6. Самарцев О. Р. Творческая деятельность журналиста. – М., 2007 

7. Ким М. Н. Основы теории журналистики. – СПб., 2009.  

8. МакКуэйл Д. Журналистика и общество. – М., 2014. 

9. Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ. М., 2009.  

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

медиамаркетинга / под ред. С. М. Гуревича. М., 2007.  

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

12. История печати. Антология. Т.1-3. М., 2001-2008.  
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13. История мировой журналистики. Ростов-н/Д., 2000.  

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

15. Калмыков А.А., Коханова Л.А. Интернет-журналистика. М., 2005.  

16. Кирия И. В., Новикова А. А. История и теория медиа. М., 2017.  

17. Корконосенко С.Г. Основы теории журналистики. СПб, 2009.  

18. Кузьмина Н.А. Современный медиатекст. М., 2014.  

19. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2007.  

20. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. М., 2010.  

21. Лазутина Г. В., Распопова С. С. Жанры журналистского творчества. – 

М., 2012.  

22. Лебедева Т.В. Жанры радиожурналистики. М., 2012.  

23. Махонина С.Я. История русской журналистики начала XX века. М., 

2011.  

24. Мультимедийная журналистика / под общ. ред. А. Г. Качкаевой, С. А. 

Шомовой. М., 2017.  

25. Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики. М., 

2005.  

26. Основы медиабизнеса / под ред. Е. Л. Вартановой. М., 2014.  

27. Пронина Е.Е. Психология журналистского творчества. М., 2002.  

28. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. М., 2011.  

29. Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику: от Античности до 

конца XVIII в. М., 2010.  

30. Прутцков Г. В. История зарубежной журналистики: 1800-1929. М., 

2010.  

31. Прутцков Г. В. История зарубежной журналистики: 1929-2011. М., 

2011.  

32. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности. М., 2017.  

33. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. М., 2016.  

34. Социология журналистики / под ред. С. Г. Корконосенко. СПб, 2016.  

35. Стровский Д.Л. Отечественная журналистика новейшего периода: 

Учебное пособие. М., 2011. 29. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: 

Учебное пособие. М., 2014.  

36. Типология периодической печати. М.: Аспект Пресс, 2009.  

37. Трыков В.П. История западной журналистики: Учебное пособие. М., 

2013.  

38. Уланова М.А. Интернет-журналистика: практическое руководство. М., 

2014.  

39. Шестеркина Л.П., Николаева Т.Д. Методика телевизионной 

журналистики. М., 2012. 

 

Дополнительная литература 

 

Коломиец В. П. Медиасоциология: Теория и практика. – М., 2014. 

Грабельников А. А. Массовая информация как информация для масс. – М., 2001 

Технология новостей от Интерфакса / под ред. Ю. А. Погорелова. М., 2011. 

Вырковский А. В. Редакционный менеджмент в печатных и онлайновых массмедиа: 

процессный подход. – М., 2016. 
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Приложение 

Пример 1 страницы 

Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению                                                      

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

 

ФИО__________________________________________________________________  

                                                                                    

______________________________________________________________________ 

______________________________________дата и подпись 

 

Вопрос 1 ___________________________________ 

 

Вопрос 2 ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страница 1 
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Пример 2 страницы (при необходимости) 

ФИО__________________________________________________________________  

                                                                                    

______________________________________________________________________ 

______________________________________дата и подпись 

 


