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1. Общие положения

1.1. Вступительное испытание проводится в форме автоматизированного 
тестирования.

1.2. Время прохождения вступительного испытания -  90 минут.
1.3. Результат вступительного испытания оценивается по 100-балльной 

шкале.

2. Содержание вступительного испытания

2.1. Модуль «Теория журналистики»

2.1.1. Тема «Массовая информация»
Подтема 1. Массовая информация в современном медиадискурсе 
Подтема 2. Сущностные признаки массовой информации
2.1.2. Тема «Функции и принципы журналистики как профессиональной 

деятельности»
Подтема 1. Функции журналистики 
Подтема 2. Принципы журналистики
2.1.3. Тема «Специфика познавательной деятельности журналиста» 
Подтема 1. Источники и методы получения информации в журналистике 
Подтема 2. Фактчекинг
2.1.4. Тема «Журналистское произведение как тип медиатекста»
Подтема 1. Содержательно-формальные характеристики журналистского

произведения
Подтема 2. Группы жанров журналистики

2.2. Модуль «Современное состояние СМИ и массмедиа»

2.2.1. Тема «Типология СМИ»
Подтема 1. Понятие «тип СМИ»
Подтема 2. Типы СМИ в зависимости от территории и канала 

распространения, тематики, аудитории, функций и т.д.
2.2.2. Тема «Современные массмедиа»
Подтема 1. Блоги как тип медиа 
Подтема 2. Социальные сети как тип медиа 
Подтема 3. Медиапроект как тип медиа



2.2. Модуль «Цифровизация СМИ и массмедиа»

2.3.1. Тема «Цифровая коммуникация»
Подтема 1. Цифровая среда (цифровое общество) и новые медиа 
Подтема 2. Трансформация СМИ и массмедиа в условиях цифровизации
2.3.2. Тема «Специфика сетевых СМИ и массмедиа»
Подтема 1. Мультимедийность и мульти как качества сетевых медиа 
Подтема 2. Интерактивность как качество сетевых медиа 
Подтема 3. Нелинейность (гипертекстовость) как качество сетевых 

медиа
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Приложение
к программе вступительного 
испытания

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры результаты каждого 
вступительного испытания, проводимого ТГУ, оцениваются по 100-балльной 
шкале.

Количество верных ответов
Результат в баллах = -------------------------------------------------------- х 100,

Количество задании в тестовой дорожке

где:
Результат в баллах -  результат вступительного испытания 

поступающего (по 100-балльной шкале).
Количество верных ответов -  количество верных ответов, данных 

поступающим, при выполнении заданий в тестовой дорожке.
Количество заданий в тестовой дорожке -  количество заданий, которые 

необходимо выполнить поступающему во время вступительного испытания, в 
соответствии с программой вступительного испытания.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания.


