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42.03.02 ЖУРНАЛИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ
«Эссе»
На профессиональном испытании «Эссе» необходимо продемонстрировать
знание основных законов развития общества и системы коммуникации,
способность к коммуникации на русском языке и готовность к освоению
профессиональной программы по направлению 42.03.02 «Журналистика».
Экзаменующийся должен показать знания истории, обществознания,
литературы, русского языка и других предметов общеобразовательной
программы, ориентироваться в социальной, политической и общественной
сферах жизни общества и в системе СМИ и медиа в целом.
Во время проведения профессионального испытания «Эссе» (устное
собеседование – творческий питчинг) экзаменационная комиссия заслушивает
ответ абитуриента по теме: «Я в профессии: что я уже сделал и что собираюсь
сделать». Экзаменующийся в своем ответе может отразить опыт работы в медиа,
свои карьерные планы, причины выбора коммуникативной профессии,
актуальность профессии для общества и т.д. Экзаменационная комиссия может
задавать дополнительные вопросы для уточнения осведомленности и позиции
экзаменующегося.
Основные содержательные элементы испытания
Язык
публицистического
произведения.
Сюжет,
композиция.
Художественная речь и ее элементы. Тропы как средства предметной
изобразительности и как принципы построения художественного мира.
Публицистическая речь и ее особенности. Аргументированность
публицистической речи. Фактологический ряд. Система доказательств. Идея и
тема произведения.
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности
языка. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей
(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной
литературы.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв,
реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического
(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка,
доверенность, заявление, резюме) стилей.
Культура речи. Критерии культуры речи. Текст как продукт речевой
деятельности. Функционально-смысловые типы текста. Повествование,
описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. Анализ текста с точки
зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой
информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу,
определенной функциональной разновидности языка.
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим,
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее
основные формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира.
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение.
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общество как
форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы.
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные
отношения. Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие
социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные
группы. Этнические группы. Межнациональные и межконфессиональные
отношения.
Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная
мобильность. Социальная ответственность.
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные
ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и
нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.
Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных
исследований в современном мире. Образование и его значимость в условиях
информационного
общества.
Возможности
получения
общего
и
профессионального образования в Российской Федерации.
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни
современного общества. Свобода совести.
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и
потребности, ограниченность ресурсов.
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни
общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире.
Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической
жизни. Опасность политического экстремизма. Выборы, референдум.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние
средств массовой информации на политическую жизнь общества.
Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки
государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое
государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система
законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Презумпция невиновности. Конституция
Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской
Федерации. Федеративное устройство России. Органы государственной власти
Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина в России, их
гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их
защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международноправовая защита жертв вооруженных конфликтов.
Информационные технологии в журналистике. Роль и значение
информационных технологий для развития общества.
Социальное назначение журналистики и процесс ее функционирования в
обществе. Вопрос о журналистике как «четвертой власти». Роль журналистской

профессии в обществе, в процессе функционирования информации в социуме.
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