


1. ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Согласно Закона ДНР «Об образовании», ст. 66 «Высшее 

профессиональное образование», к освоению программ магистратуры 

допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование любого 

уровня, т.е. бакалавриата или специалитета. Прием на обучение по 

программам магистратуры осуществляется по результатам вступительных 

испытаний (конкурсного отбора), проводимых образовательной организацией 

самостоятельно. 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 

магистерскую программу по направлению подготовки 42.04.02 

«Журналистика», зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, программы которых разрабатываются факультетом с целью 

установления у поступающего наличия следующих компетенций:  

 

общекультурных компетенций: 

- культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- способность анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

- умение использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- способность логически верно строить устную и письменную речь; 

- готовность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией; 

- умение работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем 

получать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности 

из зарубежных источников; 

- понимание сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознание опасности и угроз, возникающих в 

этом процессе, соблюдение основных требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

 

общепрофессиональных компетенций: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- использование систематизированных теоретических и практических 

знаний гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; 



- ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

- способности к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально значимого содержания; 

- понимание социальной роли и общественной миссию журналистики 

и журналиста в обществе, функций и принципов СМИ в контексте социальных 

потребностей, исторического и социального опыта отечественных и 

зарубежных СМИ; 

- умение ориентироваться в основных мировых тенденциях развития 

медиаотрасли (содержательных, технологических), понимание процессов 

конвергенции, осведомленность в области важнейших инновационных 

практик в сфере массмедиа, в том числе понимание процессов конвергенции; 

- знание основных этапов и процессов развития отечественной 

литературы и журналистики, понимание значения их опыта для практики 

современных СМИ; 

- понимание базовых принципов формирования системы СМИ, 

наличие представления об основных формах медиаиндустрии (издательских 

домах, медиахолдингах, акционерных обществах), умение ориентироваться в 

современных реалиях функционирования системы СМИ, а также ее 

инфраструктуре; 

- знание общих и отличительных черт различных средств массовой 

информации (печать, телевидение, радиовещание, информационные 

агентства, интернет-СМИ, мобильных медиа), их типов и видов, базовых 

технологических признаков; 

- знание основных принципов разработки концепции медиапроекта 

(изданий, программ, полос, рубрик), в том числе моделирования и дизайна, а 

также методов их анализа и коррекции, видов планирования в СМИ; 

- понимание значения этических ориентиров и регуляторов 

журналистской деятельности, знание основные документы по 

профессиональной этике; 

- понимание роль аудитории в процессе потребления и производства 

массовой информации, наличие представления об основных характеристиках 

аудитории современных СМИ, знание основных методов ее изучения; 

- умение ориентироваться в психологических и социально-

психологических аспектах функционирования СМИ и работы журналиста; 

- наличие представления об основных экономических регуляторах 

деятельности СМИ в условиях рыночных отношений (процессах и источниках 

формирования бюджета медиапредприятий, их финансовой и ценовой 

политики); 

- понимание сущности журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу 

с другими участниками производства текстов СМИ (привлекаемыми 

авторами, аудиторией), индивидуальную и коллективную деятельность, 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, 

организаторскую); 



- знание возможностей электронных баз данных, методов работы с 

ними, способов участия в их создании; 

- знание фонетических, лексических, грамматических, семантических, 

синтаксических и стилистических норм современного русского языка в целом 

и особенностей их применения в практике современных СМИ; 

- знание основ паблик рилейшнз в сфере СМИ, а также основ 

рекламной деятельности в СМИ (содержательного, правового и 

экономического аспектов); 

 

профессиональных компетенций: 

- умение выбирать и формулировать актуальную тему материала, 

формировать замысел (или сценарную разработку), определять дальнейший 

ход работы; 

- умение собирать необходимую информацию (работать с источниками 

информации, применять разные методы), осуществлять ее проверку, селекцию 

и анализ; 

- умение оперативно готовить материал с использованием различных 

знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в 

зависимости от типа СМИ, в различных жанрах, форматах для размещения на 

различных мультимедийных платформах – печатных, вещательных, 

онлайновых, мобильных; 

- умение редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-

материал, приводить его в соответствии с нормами, стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

- умение осуществлять селекцию, редактирование, компоновку, 

перепакетирование и ретрансляцию информации, получаемой из Интернета 

или поступающей от информационных агентств, других СМИ, органов 

управления, служб изучения общественного мнения, PR- и рекламных 

агентств, аудитории; 

- умение осуществлять сбор, анализ предварительной информации, 

необходимой для разработки медиапроекта; 

- умение участвовать в разработке и коррекции концепции СМИ 

(издания, канала, передачи), его модели, формата, разрабатывать авторский 

медиапроект; 

- умение обеспечивать (в соответствии с должностными обязанностями) 

продвижение медиапродукта на информационный рынок, его 

информационно-рекламную поддержку; 

- умение привлекать к сотрудничеству со СМИ представителей 

различных сегментов общества (слоев и групп населения, экспертов, 

работников государственных и общественных организаций) для обеспечения 

баланса интересов и мнений в контенте СМИ; 

- умение работать с редакционной почтой (анализ, отбор, подготовка к 

публикации); 



- умение принимать участие в организации социально-значимых 

информационно-коммуникативных акций (общественных обсуждений, 

дискуссий, дебатов и т. п.); 

- умение организовывать интерактивное общение со своей аудиторией в 

разных формах, устанавливать информационно-коммуникативные связи, 

используя различные медийные средств и новейшие информационные 

технологии; 

- умение участвовать в обеспечении общественного резонанса 

публикаций, передач; 

- умение готовить материалы к печати, выходу в эфир в соответствии с 

технологическими стандартами; 

- умение участвовать в процессе производства и выпуска печатного и 

интернет-издания, теле-, радиопрограммы (верстке номера или программы, 

монтаже аудио-, видеоматериала) в соответствии с технологическим циклом и 

на базе современных технологий. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание для магистров по направлению подготовки 

42.04.02 «Журналистика» включает комплекс заданий по: 

• теории журналистики, теории массовой коммуникации (общее понятие 

о системе СМИ и журналистских жанрах, массовых коммуникациях, их 

системе и функциях); 

• анализу журналистского текста (с выполнением задания творческого 

характера); 

• журналистской этике (с выполнением практического задания); 

• тележурналистике (с выполнением практического задания); 

• радиожурналистике (с выполнением тестового задания); 

• медиаправу (общее представление о нормах, регулирующих медийную 

сферу). 

 

 

3. СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Каждому поступающему выдаются вступительные задания, в которых 

содержатся: 

- двадцать тестовых вопросов по теории журналистики; 

- четыре вопросов по журналистской этике; 

- два вопроса по радиожурналистике;  

- два вопроса и творческое задание по тележурналистике; 

- два вопроса по медиаправу;  

- творческое задание; 

- журналистский текст для анализа по предложенной схеме. 



ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ 

 

Теория журналистики 

1. Система журналистики - это: 

а) пресса, радио, телевидение; 

б) издатели, журналисты, редакторы; 

в) единство элементов и функций массовой коммуникации. 

 

2. Какая из этих функций является продуктом фактора общественных 

интересов? 

а) организаторская; 

б) контрольная; 

в) кумулятивная. 

 

3. Когда создается единое информационное пространство? 

а) когда СМИ помогают членам общества, различным социальным 

группам общаться, взаимодействовать друг с другом, чтобы вместе 

участвовать в различных видах социальной деятельности; 

б) когда СМИ обеспечивает такое регулирование массовой информации, 

которое способствует осуществлению информационной политики 

юридических элит; 

в) единое информационное пространство не может создаться, ибо 

существуют группы населения с противоположными политическими 

взглядами. 

 

4. К принципам журналистики относят: 

а) толерантность; 

б) патриотизм; 

в) прагматизм. 

 

5. Как изменилась профессия журналиста под влиянием новых медиа? 

а) журналистика стала более любительской; 

б) журналистика стала более творческой; 

в) журналистика стала более универсальной. 

 

Ответы на задания вступительного испытания 

1 - а 

2 - б 

3 - а 

4 - б 

5 – в 

 

Теория журналистики. Журналистские жанры 

1. Какой из приведенных жанров предполагает наименьший объем текста 

и не требует заголовка: 



а) корреспонденция; 

б) заметка; 

в) хроникальное сообщение; 

г) некролог. 

 

2. Два из трех ведущих методов получения информации - это общение с 

людьми и работа с документами. Какой третий? 

а) расследование; 

б) наблюдение; 

в) эксперимент; 

г) постановление. 

 

3. Лид информационного сообщения строится по принципу: 

а) многогранника; 

б) перевернутой призмы; 

в) треугольника; 

г) перевернутой пирамиды. 

 

4. Аналитическую журналистику называют ... 

а) исследовательской; 

б) придирчивой; 

в) расследовательской; 

г) фактографической. 

 

5. Не является аналитическим жанром ... 

а) статья; 

б) рейтинг; 

в) эссе; 

г) рецензия. 

Ответы на задания вступительного испытания 

1 - в 

2 - б 

3 – г 

        4 - а 

5 - в. 

 

Схема анализа текста 

1. Сформулировать тему и идею текста. 

2. Определить главное сообщение в тексте. 

3. Аргументация и виды использованных аргументов. 

4. Выделить ключевые слова. 

5. Проанализировать структурные компоненты текста: 

• заголовок, заголовочный комплекс (тип, функции, взаимодействие с 

текстом, лингвистическая характеристика); 



• лид (зачин) (тип, функции, взаимодействие с текстом, лингвистическая 

характеристика); 

• абзац (логичность распределения текста на абзацы); 

• окончания (тип, функции, взаимодействие с текстом, лингвистическая 

характеристика). 

6. Определить и аргументировать жанр журналистского текста 

(информационный, аналитический, художественно-публицистический). 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ НА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

 

Студенты должны знать и понимать: 

• Основные термины и понятия журналистиковедения, законы 

функционирования журналистики в обществе. 

• Политический, правовой и исторический контекст журналистики. 

• Принципы анализа и оценки дискурса по современной журналистике. 

Также студент должен уметь: 

• осуществлять анализ и оценку медиа-материала посредством 

использования соответствующих инструментов и методов; 

• критически осмысливать роль СМИ в современной жизни общества; 

• выявлять способность к самооценке и ответственность за обновление, 

совершенствование и пополнение своих академических знаний. 

 

Оценивание ответов по вступительным заданиям: 

- двадцать тестовых вопросов по теории журналистики (каждый 

правильный ответ оценивается в два балла, итого 40 баллов); 

- четыре вопросов по журналистской этике (каждый правильный полный 

ответ оценивается в десять баллов, итого 40 баллов); 

- два вопроса по радиожурналистике (каждый правильный ответ 

оценивается в пять баллов, итого 10 баллов);  

- два вопроса и творческое задание по тележурналистике (каждый 

правильный ответ оценивается в пять баллов, творческое задание – 10 баллов, 

итого 20 баллов); 

- два вопроса по медиаправу (каждый правильный ответ оценивается в 

пять баллов, итого 10 баллов) 

- творческое задание (оценивается в 40 баллов) 

- журналистский текст для анализа по предложенной схеме (оценивается 

в 40 баллов). 

Максимальное количество баллов, полученных за ответы и решение 

тестовых заданий, составляет 200 баллов. 

 

На оценку "отлично" (186-200 баллов) студент должен сочетать в 

ответах высокий теоретический уровень, навыки практического анализа с 

высокой степенью самостоятельности в выводах. 



При достаточно полных ответах, но недостаточном уровне 

самостоятельности в выполнении практического и профессионального 

задания, в иллюстрировании теории примерами из медиа-практики СМК и 

региональных СМИ Донбасса, в собственных рассуждениях по проблемам 

журналистской этики студент получает оценку «хорошо» (156-185 баллов). 

Оценка "удовлетворительно" (124-155 баллов) ставится при условии 

раскрытия сути вопросов не более чем на 60%, при наличии фактических 

ошибок, а также серьезных замечаний при проведении практического 

журналистского анализа.  

В других случаях ставится оценка «неудовлетворительно» (0-123 

баллов). 
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