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1.Порядок проведения вступительного испытания. 

 

Цель вступительного испытания – выявление и оценка качества подготовки по курсу 
«Основы предпринимательства». 

Программа вступительного испытания по основам предпринимательства составлена 

на базе Федеральных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по соответствующим специальностям и предназначена для поступающих на 

обучение по следующим программам бакалавриата Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский 

инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»: 

42.03.02 Журналистика. Профиль: Широкий профиль подготовки. 

Порядок проведения вступительного испытания определяется Правилами приема 

абитуриентов в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова. Вступительные испытания 

проводятся по утвержденному председателем приёмной комиссии ГБОУВО РК КИПУ 

имени Февзи Якубова расписанию. 

Проведение вступительного испытания по основам журналистики для поступающих 

на обучение по программам бакалавриата осуществляется в форме творческого испытания 

(сочинения). 

Экзамен проводится в письменной форме. Продолжительность составляет 90 минут. 

 

2.Критерии оценивания 
 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 20 тестовых заданий, 

пропорционально представляющих все разделы данной программы. К каждому заданию 

предлагается четыре варианта ответа, их которых верным является только один. Приемная 

комиссия оценивает письменные ответы абитуриента по следующим критериям:  

5 баллов - абитуриент дал правильный ответ на поставленный вопрос; 

0 баллов - абитуриент дал неправильный ответ на вопрос или вообще ничего не 

ответил.  

Максимально возможное количество баллов за выполнение письменной работы – 100. 

Минимальный балл – 24. 

 

3. Содержание 

 

Тема 1. Человек и личность. 

Потребности и интересы человека. Потребность человека в массовой информации. 

Основные формы человеческой деятельности. Герой и антигерой в СМИ. Мотивы 

поведения и типы личности. Возможности влияния СМИ на мотивацию поведения 

личности. Мировоззрение и его типы. Участие СМИ в формировании мировоззрения: 

возможности и реальность. Индивид, индивидуальность, личность. Выдающиеся личности 

в сфере массмедиа. 

 

Тема 2. Познание. 

Познание и его формы. Методы получения информации в журналистике. Научное 

познание и его методы. Научно-популярные СМИ и псевдонаука в медиа. Истина, ее 



критерии. Истина и фейки в СМИ. 

 

Тема 3. Общество и динамика его развития. 

Общество как форма жизнедеятельности людей и сложная динамическая система. 

Социальные институты. Средства массовой информации как социальный институт. 

Динамика общественного развития и отражение данного процесса в журналистике. 

Технический прогресс и развитие СМИ. 

 

Тема 4. Актуальные проблемы общественного развития. 

Глобальные проблемы современности: их классификация и характеристика. 

Освещение глобальных проблем современности в городских и региональных СМИ. 

Глобализация и ее последствия. Международные медиабренды. 

 

Тема 5. Духовная жизнь общества и культура. 

Духовная жизнь и ее элементы: мораль, наука, искусство, религия, право. Средства 

массовой информации как феномен культуры. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная; молодежная субкультура. Специализированные издания 

и передачи, посвященные культуре. 

 

Тема 6. Мораль и нравственность. 

Мораль как социальный регулятор человеческого поведения. Мораль и 

профессиональная деятельность журналиста. 

 

Тема 7. Религия и ее роль в жизни общества. Мировые религии. 

Понятие религии и её роль в жизни общества. Религиозная проблематика в СМИ. 

Происхождение и распространение мировых религий: христианство, буддизм и ислам. 
 

Тема 8. Социальные отношения. 

Социальная структура общества. Личный и социальный статус человека. Социальные 

роли. Социальные роли, воспроизводимые в СМИ. Социальные нормы и социальное 

поведение. Воздействие СМИ на изменение социальных норм и социального поведения. 

Семья и брак как социальные институты. Социальная политика государства и ее 

отражение в СМИ. 

 

Тема 9. Этнические общности и межнациональные отношения. 

Виды этнических общностей. СМИ на национальных языках в Российской 

Федерации. Культура межнациональных отношений. Влияние СМИ на формирование 

толерантности в обществе. Межнациональные конфликты: причины и пути их 

преодоления. Проблема дискриминации этнических меньшинств в СМИ. 

 

Тема 10. Экономика, рынок и денежно-кредитная политика. 

Характеристика централизованной, рыночной и смешанной экономик. 

Экономическая проблематика в СМИ. Признаки рынка, его функции и черты. Деловые 

СМИ в современной России. 
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