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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью вступительного испытания по русскому языку и литературе для
поступающих в магистратуру по направлению 42.04.02 Журналистика на основную
профессиональную образовательную программу высшего образования "Региональная
журналистика" является диагностика входных знаний и умений, необходимых для
эффективного освоения основной профессиональной образовательной программы.
Задачи вступительного испытания:
- установить степень понимания сущности журналистской профессии как
социальной, информационной, творческой, знания ее базовых характеристик, смысла
социальных ролей журналиста;
- определить умение анализировать основные тенденции формирования
социальной структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах
жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ;
- оценить творческие и аналитические способности абитуриента (умение ясно и
точно излагать свои мысли на заявленную тему; аргументировать выдвинутые положения,
опираясь на знание отечественной и зарубежной художественной и публицистической
литературы,
формулировать
и
обосновывать
выводы,
соблюдая
лексикофразеологические, грамматические и стилистические нормы современного русского
литературного языка).
Программа вступительного испытания составлена для отдельных категорий
поступающих в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также для
абитуриентов на базе высшего образования на основе соответствующих Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования:
1) Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и
среднего (полного) общего образования(приказ Минобразования России от 05.03.2004г.№
1089).
2) Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования
(приказ Минобразования России от 30.06.1999г. № 56).
Творческий экзамен по русскому языку и литературе для поступающих в
магистратуру по направлению 42.04.02 Журналистика на основную профессиональную
образовательную программу высшего образования "Региональная журналистика"
проводится в форме эссе. На выполнение экзаменационной работы отводится 2 часа (120
минут).
Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение абитуриентом
программы среднего (полного) общего образования по биологии определяется вузом, но
составляет не ниже порогового значения установленного Рособрнадзором.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ
1. Роль журналистики в перспективном развитии страны, формировании гражданского
общества и правового государства.
2. Актуальные проблемы, стоящие перед мировой цивилизацией в современный период.
Роль журналистики в их освещении и решении.
3. Основные современные проблемы в развитии России (в области государственного
строительства, экономики, формировании гражданского общества, социальной и
культурной сферах, области национальных отношений и т.п.).
4. Язык СМИ как средство воздействия на общественное сознание.
5. Роль языка в формировании общества.
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6. Влияние профессии на речь человека.
7. Средства массовой информации и речевая культура общества.
8. Журналистский текст как средство массовой коммуникации.
9. Элементы стандарта и элементы экспрессии в журналистском тексте.
10. Демократизация языка и соблюдение языковой нормы в журналистике.

№
К1

К2

К3

К4

Критерии оценивания эссе
Критерии оценивания
Содержание эссе
Осмысление заявленной проблемы
В работе чётко сформулировано понимание заявленной проблемы
В работе чётко сформулировано понимание заявленной
проблемы,
но
допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием
исходного тезиса
Абитуриент неверно понял заявленную проблему
Аргументация своего мнения
Абитуриент выразил свою точку зрения по заявленной проблеме и
аргументировал её (привёл два аргумента)
Абитуриент выразил свою точку зрения по заявленной проблеме и
аргументировал её (привёл один аргумент)
Абитуриент выразил свою точку зрения по заявленной проблеме,
но не аргументировал её
Абитуриент не смог выразить своё мнение по заявленной
проблеме
Речевое оформление эссе
Смысловая цельность, речевая связность и
последовательность изложения
Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и
последовательностью изложения:
 логические
ошибки
отсутствуют,
последовательность
изложения не нарушена;
 в работе нет нарушений абзацного членения текста
Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и
последовательностью изложения,
но
допущена 1 логическая ошибка,
и/или
в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста
В работе просматривается коммуникативный замысел,
но
допущено более 1 логической ошибки,
и/или
в работе имеется 2 случая абзацного членения текста
Точность и выразительность речи
Работа
характеризуется
точностью
выражения
мысли,
разнообразием грамматического строя речи
Работа характеризуется точностью выражения мысли,
но
прослеживается однообразие грамматического стиля речи,

Баллы
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10
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К5

К6

К7

К8

К9

или
работа характеризуется разнообразием грамматического строя
речи,
но
есть нарушения точности выражения мысли
Работа отличается бедностью словаря и однообразием
грамматического строя речи
Грамотность
Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет
Допущено не более 2-х ошибок
Допущено 3–4 ошибки
Допущено более 4-х ошибок
Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет
Допущено 1–3 ошибки
Допущено 4–5 ошибок
Допущено более 5 ошибок
Соблюдение языковых норм
Грамматических ошибок нет
Допущено 1–2 ошибки
Допущено более 2-х ошибок
Соблюдение речевых норм
Допущено не более 1 речевой ошибки
Допущено 2–3 ошибки
Допущено более 3-х ошибок
Соблюдение фактологической точности в фоновом материале
Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют
Допущены ошибки в фоновом материале
Итого
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