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ПРОГРАММА ВСУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ 

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ  

(МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»), 

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) «МАГИСТР»,  

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ  

Пояснительная записка 

 

В процессе подготовки к вступительному собеседованию абитуриент должен само-

стоятельно изучить или обновить полученные ранее знания, умения, навыки, характеризу-

ющие практическую и теоретическую подготовленность по предмету и соответствующие 

требованиям готовности к видам профессиональной деятельности, решению профессио-

нальных задач и освоению компетенций, предполагаемых Государственным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

(магистерская программа «Литературное краеведение и региональная журналистика»), ква-

лификация (степень) «Магистр», форма обучения очная. 

Магистратура предполагает два модуля, по которым специализируется магистрант, 

поэтому программа вступительных испытаний включает в себя тоже два модуля. Собесе-

дование включает в себя один вопрос по первому модулю и один вопрос по второму мо-

дулю.  

При подготовке к собеседованию необходимо: 

Модуль ЛК. Абитуриент должен обратиться к классическим трудам по литературо-

ведению и к работам последних лет по истории русской литературы. Абитуриенты должны 

понимать связь художественных текстов с эпохой их написания, уметь выявлять заложен-

ные в них непреходящие, вневременные нравственные ценности; определять круг социаль-

ных, философских, эстетических проблем, которые раскрываются в произведении; харак-

теризовать основные особенности поэтики текста; определять литературные и фольклор-

ные традиции, реализуемые в конкретном произведении. Поступающие в магистратуру 

должны уметь интерпретировать художественные произведения, сопоставляя собственное 

суждение с авторской позицией; давать оценку творческой индивидуальность автора, опре-

делять его место в литературном процессе, называть основные темы творчества, обозначать 

этапы художественного развития писателя и особенности эволюции его творчества. 

Модуль РЖ. Абитуриент должен обратиться к классическим трудам по истории и 

теории отечественной и зарубежной журналистики, а также к работам последних лет. Аби-

туриенты должны понимать сущность журналистики, ее роль в жизни социума, знать ос-

новные понятия теории журналистики; представлять сущность многоаспектной журналист-

ской деятельности как: индивидуальной и коллективной, текстовой и внетекстовой; связан-

ной с подготовкой собственных публикаций и работой с другими участниками коммуника-

тивного процесса; ориентироваться в процессе исторического развития российской журна-

листики, а также в истории и современных реалиях зарубежной журналистики; знать базо-

вые принципы формирования медиасистем, специфику разных видов СМИ; понимать при-

роду современных медиатекстов, принципов их создания и редактирования (в том числе 

для разных медийных платформ), специфику различных жанров; иметь представление о 

роли аудитории в функционировании СМИ, об ее основных характеристиках и методах изу-

чения; ориентироваться в основных правовых документах, регулирующих деятельность 



2 

СМИ; понимать роль профессиональноэтического регулирования в сфере СМИ, а также 

знать этические нормы журналистики. 

 

Цель вступительного собеседования – в свободной беседе с абитуриентом опре-

делить уровень теоретической и практической подготовленности поступающего в маги-

стратуру к выполнению профессиональных задач и видов профессиональной деятельности, 

оценить уровень сформированных у него универсальных компетенций (УК), общепрофес-

сиональных компетенций (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК), предусмотрен-

ных Государственным образовательным стандартом и основной образовательной програм-

мой бакалавриата/ специалитета. 

 

Задачи проведения вступительного собеседования: 

 выявить степень сформированности ценностно-смысловых установок абиту-

риентов, отражающих их личностные и гражданские позиции, а также готовность к само-

развитию и самоопределению; 

 выявить степень владения историко- и теоретико-литературными знаниями; 

 продемонстрировать навыки анализа художественного текста; 

 выявить степень владения современными методиками и технологиями, обес-

печивающими достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов в классах с базовым изучением литературы; 

 продемонстрировать умение реализовывать на практике коммуникативную 

компетенцию. 

 выявить уровень знаний абитуриентов о процессах, происходящих в сфере 

современных средств массовой коммуникации; 

 определить склонности абитуриентов к научно-исследовательской деятель-

ности; 

 определить готовность и способность абитуриентов к аналитической, комму-

никативной и творческой деятельности в сфере средств массовой коммуникации в условиях 

их конвергенции. 
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ПРОГРАММА ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ  

 

ИСТОРИИ И ТЕОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА  

Личность А.С. Грибоедова и комедия «Горе от ума». Соотношение классицизма и 

реализма в комедии. Основной конфликт и его развитие, система образов. Образ Чацкого, 

его литературные предшественники и исторические прототипы. И.А.Гончаров о комедии. 

Творческий путь А.С. Пушкина. Характеристика основных этапов творчества Пуш-

кина. Пушкин в Петербурге: лирика, поэма «Руслан и Людмила». Южный период творче-

ства Пушкина, его своеобразие: лирика южного периода, южные поэмы «Кавказский плен-

ник», «Бахчисарайский фонтан», «Братья-разбойники», «Цыганы». Пушкин в Михайлов-

ском: лирика Пушкина «михайловского» периода, тематическое многообразие. Народная 

трагедия «Борис Годунов». Творчество Пушкина в 1826-30 гг.: основные темы, мотивы, об-

разы. Реалистические поэмы («Домик в Коломне», «Полтава»). Роман в стихах «Евгений 

Онегин». Творчество Пушкина 30-х гг. Работа в разных жанрах («Маленькие трагедии», 

лирика, поэма «Медный всадник», сказки, художественная и документальная проза, публи-

цистика). «Капитанская дочка» (точка зрения Автора и Гринева на исторические события, 

тема народного восстания, образ Пугачева). Пушкин в оценке критики и литературоведе-

ния. 

Творческий путь М.Ю. Лермонтова. Идейная и художественная цельность творче-

ства Лермонтова. Тема гражданского патриотизма («Два великана»), борьбы за свободу 

(«Из Андрея Шенье»). Воздействие на Лермонтова западноевропейской литературы (Шил-

лер, Байрон и др.). Творчество 1836-1841 гг. Ведущие мотивы зрелой лирики Лермонтова. 

Характер лирического героя и стилистическое своеобразие лирики Лермонтова. Особенно-

сти его стиха и языка. Поэмы Лермонтова «Мцыри» и «Демон», своеобразие образа роман-

тического героя. «Герой нашего времени», его проблематика и поэтика. Образ Печорина. 

Своеобразие композиции романа. Лермонтов в оценке критики и литературоведения. 

Творчество Н.В. Гоголя. Идейно-эстетическое формирование писателя. Националь-

ная тематика в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», образы рассказчиков в «Вечерах». 

Сборник «Миргород», идейный смысл сборника. «Петербургские повести» Гоголя: пробле-

матика, идейный смысл. Разлад между пошлой действительностью и возвышенной мечтой 

(«Невский проспект»). Реалистический гротеск в повести «Нос». Проблемы искусства в по-

вести «Портрет». Противоречия действительности, обусловившие трагедию «маленького 

человека» («Записки сумасшедшего»). Повесть «Шинель», ее место в «Петербургских по-

вестях». Образ Башмачкина, способы его обрисовки. Драматургия Гоголя. Комедия «Реви-

зор», ее проблематика и поэтика. Художественное новаторство в комедии. Поэма «Мертвые 

души». Замысел и его эволюция. Проблема жанра. Проблематика поэмы, ее художествен-

ное своеобразие. 

Творчество И.С. Тургенева. «Записки охотника»: новая постановка и решение про-

блемы изображения народа в литературе, особенности антикрепостнического пафоса 

книги. Особенности романного жанра, созданного Тургеневым: тип героя, преломленного 

сквозь призму времени, эпохи, его формировавшей; локальность хронотопа; особое поло-

жение центрального героя в структуре произведения. Внутренняя суть любовной коллизии 
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в романах Тургенева и феномен «тургеневской девушки». Специфика художественного ис-

торизма писателя. «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым», 

«Новь». 

Творчество И.А. Гончарова. Особенности концепции реализма у Гончарова. Пред-

ставления писателя о человеке, вера в эволюционный процесс общечеловеческого совер-

шенствования. Принцип отображения социальных конфликтов как смены разных укладов 

жизни, сложившихся человеческих типов. Эпичность в изображении социального быта, в 

развитии действия, типизации деталей, стремление к полноте раскрытия явлений и харак-

теров. Романная трилогия «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». Внутренняя 

связь трех романов. 

Творчество Н.А. Некрасова. Лирика Некрасова как система. Переосмысление повсе-

дневности, бытового слова, традиционных поэтических тем и мотивов. Субъектные формы 

выражения авторского сознания в лирике Некрасова: повествователь, лирический герой, 

ролевой герой. Введение в русскую поэзию нового типа лирического героя-разночинца, ли-

шенного романтического ореола избранничества, носителя определенного социально-пси-

хологического и эмоционального комплекса. Особенности поэзии Некрасова – изображе-

ние будней крестьянской жизни («В дороге», «В деревне», «Несжатая полоса», «На Волге», 

«В полном разгаре страда деревенская…»). Петербург и жизнь его обитателей (Еду ли но-

чью по улице темной…», циклы «На улице», «О погоде»). Широта изображения русской 

жизни в «Кому на Руси жить хорошо». 

Творчество А.Н. Островского. Островский – родоначальник русского националь-

ного театра. Становление творческих принципов драматурга в комедии «Свои люди – со-

чтемся». Пьесы периода участия Островского в «молодой редакции» «Москвитянина» 

(«Бедность – не порок»). Воздействие идей «Современника» на мировоззрение и творчество 

Островского в 1860-е годы («Доходное место»). Драма «Гроза». Социально-этическая про-

блематика пьес Островского 1870-х годов («Бесприданница», «Лес», «Волки и овцы», «На 

всякого мудреца довольно простоты»). 

Поэтическая космогония Ф.И. Тютчева, проблема отношения человека с природой 

(«День и ночь», «Как океан объемлет шар земной», «Два голоса»). Своеобразие натурфило-

софской лирики поэта («Не то, что мните вы, природа», «Видение», «Сумерки»). Проблема 

отношений личности и общества в поэзии, образ русского народа («Пророчество», «Глядел 

я, стоя над Невой», «Море и утес»). Любовная лирика («О, как убийственно мы любим», 

«Весь день она лежала в забытьи», «Чему молилась ты с любовью»). Тютчев – яркий пред-

ставитель философской романтической школы в русской поэзии. 

Творчество Ф.М. Достоевского. Мотивы, идеи, герои раннего творчества. Гуманизм 

писателя. Своеобразие раскрытия темы «бедных людей», образа маленького человека, меч-

тателя. Психологизм, его особенности. Проблематика и художественные особенности твор-

чества 60-70-х годов. Проблематика «Преступления и наказания», «Идиота» и «Братьев Ка-

рамазовых». Универсализм философской проблематики, ее этической направленности. 

«Больные» вопросы русской действительности и «мировые» проблемы. Жанровая специ-

фика романов 60–70-х годов. Поэтика романа «Преступление и наказание». Принцип поли-

фонизма. Поэтика романов «Идиот» и «Братья Карамазовы». 

Творчество Л.Н. Толстого. Особенности психологического анализа. Роль духовного 

перелома героев в композиции образа. Внутренний монолог как основной способ выявле-

ния диалектики души. Своеобразие внешних портретов. «Война и мир» – роман-эпопея. 
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Толстой в 70-е годы. Роман «Анна Каренина». «Семейная мысль» в романе, связь ее с тол-

стовскими поисками социальных и нравственных «корней зла», с уяснением «мысли народ-

ной». Толстой в 80-90-е годы. Кризис мировоззрения и творчества Толстого. Особенности 

реализма. Проблематика поздних повестей писателя «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова 

соната», «Отец Сергий». 

Творчество А.П. Чехова. Жанрово-поэтические особенности прозы писателя. Ран-

ний период жизни и творчества Чехова. Тематический и жанровый диапазон. Воплощение 

социальной психологии и нравственности («Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 

Произведения Чехова конца 80-90-х годов («Счастье», «Степь», «Скучная история», «Па-

лата № 6», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Чер-

ный монах», «Мужики», «В овраге», «Студент», «Архиерей»). Эволюция жанра. Эстетиче-

ская позиция писателя и своеобразие его реалистического стиля. Быт и духовное бытие в 

изображении действительности у Чехова. Смысловой и лирический подтексты в произве-

дениях Чехова. Чеховский психологизм. Пьесы Чехова как этап в развитии русской и ми-

ровой драматургии. Путь Чехова от водевилей к новаторству зрелой драматургии. Пробле-

матика пьес «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА ХIХ – ХХ И НАЧАЛА ХХI ВЕКА 

 

Творческий путь М. Горького. Место М. Горького в литературном процессе рубежа 

веков и в русской литературе ХХ века. Ранние романтические произведения М.Горького 

(«Макар Чудра», «Старуха Изергиль» и др.). Концепция личности в ранних реалистических 

рассказах («Коновалов», «Супруги Орловы», «Челкаш», «Мальва»). Проблематика и поэ-

тика драматургии М. Горького (пьесы «На дне», «Мещане», «Дачники»). Роман «Фома Гор-

деев» – проблематика и поэтика. Образ бунтующей личности в романе. Традиции русской 

реалистической литературы в романе «Фома Гордеев». «Несвоевременные мысли» М. 

Горького в годы революции 1917 года. Позднее творчество Горького. Прошлое России в 

интерпретации Горького (роман «Дело Артамоновых»). Трагедия личности в пьесе «Егор 

Булычов и другие».  

Творческий путь И. Бунина. Место И. Бунина в литературном процессе рубежа ве-

ков. Социальная тема в прозе И. Бунина (рассказы Веселый двор»; «Захар Воробьев» и др.; 

повести «Суходол», «Деревня»). Вечные темы в рассказах и повестях Бунина (рассказы 

«Легкое дыхание», «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско»). Эволюция 

прозы Бунина. «Окаянные дни» как этапное произведение в творчестве писателя. Поздняя 

проза Бунина. Проблематика и художественное своеобразие цикла рассказов «Темные ал-

леи». Художественное новаторство прозы Бунина. 

Творческий путь А. Куприна. Место А. Куприна в литературном процессе рубежа 

веков. Социальная тема в прозе А. Куприна (рассказы «Гамбринус», «Листригоны», «Белый 

пудель»). Тема любви в рассказах и повестях А. Куприна («Олеся», «Гранатовый браслет»). 

Концепция личности в повести «Поединок». Черты лишнего человека в образе подпоручика 

образе Ромашова. Поэтика повести. Художественное своеобразие прозы А. Куприна. 

Творческий путь Л. Андреева. Место Л. Андреева в литературном процессе ХХ в. 

Социальное и философское начало в прозе писателя. Тема крушения иллюзий в рассказах 

«Ангелочек», «Большой шлем» и др. Богоборческая тема в повести «Жизнь Василия Фи-

вейского». Противоречивость авторской позиции в рассказе «Иуда Искариот». Социальная 

тема в «Рассказе о семи повешенных». Трагизм мировосприятия в рассказе «Красный 
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смех». Художественное своеобразие и эволюция драматургии Л. Андреева. Пьесы «К звез-

дам», «Жизнь человека». «Царь-голод» и др. 

Поэзия В. Брюсова. Основные темы и мотивы его лирики. Тема творчества в поэзии 

Брюсова, образ поэта (стихотворения «Творчество», «Юному поэту»). Трагизм мировос-

приятия поэта (стихотворения «Ассаргадон», «Каменщик», «Конь блед», «Грядущие 

гунны» и другие стихотворения). 

Творческий путь А. Блока. Место А. Блока в литературном процессе рубежа веков. 

Истоки творчества А. Блока. Основные мотивы и образы поэзии А. Блока. «Трилогия воче-

ловечения» в лирике А. Блока («Стихи о Прекрасной Даме», циклы стихов «Распутья», «Го-

род», «Вольные мысли», «Снежная маска» и др). Эволюция лирики поэта. Стихотворение 

«Незнакомка» как явление позднего символизма. Тема России в поэзии А. Блока (Цикл сти-

хов «На поле Куликовом», стихотворения «Россия», «Рожденные в года глухие...»). Твор-

чество А. Блока пореволюционных лет. Поэма «Двенадцать» и ее место в русской литера-

туре ХХ века. 

Творческий путь Н. Гумилева. Основные темы и образы лирики Гумилева. Образ 

сильной личности и картина мира в сборниках стихов «Романтические цветы», «Жемчуга», 

«Чужое небо». Философское начало в сборнике стихов «Огненный столп», отражение со-

бытий революции в сборнике. 

Творчество С. Есенина. Место С. Есенина в литературном процессе. Истоки творче-

ства С. Есенина. Основные мотивы и образы поэзии С. Есенина. Тема природы в поэзии 

Есенина. Образ России в творчестве поэта. Цикл стихов «Персидские мотивы» и его место 

в творчестве С. Есенина. Художественное своеобразие лирики С. Есенина. Эволюция твор-

чества С. Есенина. Жанр поэмы в позднем творчестве С. Есенина. Поэма «Анна Снегина». 

История создания. Эпическое и лирическое в поэме. 

Творческий путь В. Маяковского. Место В. Маяковского в литературном процессе 

рубежа веков. Основные мотивы и образы в раннем творчестве Маяковского. Антибуржу-

азная направленность стихотворений «А вы могли бы?». «Адище города», «Нате!», «По-

слушайте!». Антивоенная тема у Маяковского («Война объявлена», «Мама и убитый 

немцами вечер», «Вам!»). Сатирическое начало в ранней лирике Маяковского («Гимн 

обеду», «Гимн судье»). Поэма «Облако в штанах»: антибуржуазная направленность. Тема 

искусства, тема любви в поэме, богоборческое начало в поэме «Облако в штанах». Образ 

лирического героя и художественное новаторство в раннем творчестве Маяковского. Эво-

люция творчества В. Маяковского. Тема поэта и поэзии в пореволюционной лирике Мая-

ковского («Необычайное приключение…», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юби-

лейное», «Сергею Есенину», вступление к поэме «Во весь голос» и др.).  

Творчество А. Ахматовой. Традиции и новаторство в лирике А. Ахматовой. Жанр 

поэмы в творчестве А. Ахматовой. Творчество Ахматовой в русской поэзии ХХ века. Исто-

рия восприятия и изучения творчества Ахматовой. Основные этапы творчества Ахматовой. 

Тема любви в ранней лирике поэтессы. Стихотворения «Сероглазый король», «Сжала руки 

под темной вуалью...», «Вечером», «Сколько просьб у любимой всегда...», «Есть в близости 

людей заветная черта...», «Песня последней встречи» и другие стихотворения. Тема поэта 

и поэзии в ранней лирике Ахматовой («Смуглый отрок бродил по аллеям...», «Царскосель-

ская статуя», «Муза ушла по дороге…», «Нам свежесть слов…»). Стихотворения револю-

ционных лет («Мне голос был. Он звал утешно...», «Петроград, 1919». «Все расхищено, 

предано, продано...» и др.). Творчество Ахматовой 1930-х годов. Поэма «Реквием». Основ-

ные мотивы и образы. Литературные и фольклорные традиции в поэме. Библейские образы 
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в произведении. Поэзия Ахматовой военных лет. Цикл стихов «Ветер войны». Позднее 

творчество Ахматовой. Лирика 1950-1960-х годов. «Поэма без героя»: основные мотивы и 

образы. Литературные и фольклорные традиции, художественное новаторство в поэме.  

Творческий путь М. Цветаевой. Творчество Цветаевой в литературном процессе ХХ 

века. Ранняя поэзия Цветаевой. Романтическое начало в стихотворных сборниках «Вечер-

ний альбом», «Юношеские стихи», «Версты». Тема творчества в лирике Цветаевой. Образы 

поэтов в ее стихотворениях (стихи о Пушкине, о Блоке, об Ахматовой). Тема любви в ран-

ней лирике Цветаевой. Стихотворения Цветаевой периода революции и гражданской 

войны. Сборник стихов «Лебединый стан». Восприятие происходящих событий как нацио-

нальной трагедии (стихотворения «Из строгого, стройного храма...», «Ох, грибок ты мой, 

грибочек, белый груздь!..», цикл «Москве» и другие стихотворения. Тема России в творче-

стве Цветаевой эмигрантского периода («Стихи к сыну», «Рассвет на рельсах», «Тоска по 

родине…» и другие стихотворения). Художественное своеобразие лирики М. Цветаевой. 

Творческий путь М. Булгакова. Место М. Булгакова в литературном процессе 1920-

1930-х годов. Сатирические повести М. Булгакова 1920-х годов. Проблематика и поэтика 

повестей «Роковые яйца», «Собачье сердце». Реальное и фантастическое в повестях. Лите-

ратурные и фольклорные традиции в драматургии М. Булгакова. Проблематика и поэтика 

пьес «Дни Турбиных», «Бег», «Зойкина квартира». Жанр романа в творчестве Булгакова. 

Проблематика и поэтика романа «Белая гвардия» и «Театрального романа». Эволюция 

жанра романа в творчестве М. Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита». История создания, 

эволюция замысла. Тема творчества в романе. Образ Мастера. Сатирическое изображение 

современной писателю действительности. Вечные темы в библейских главах романа. Ху-

дожественное своеобразие произведения. Литературные и фольклорные традиции в «Ма-

стере и Маргарите».  

Творческий путь Б. Пастернака. Художественное своеобразие лирики Б. Пастернака. 

Тема природы в лирике поэта (стихотворения из сборников «Близнец в тучах», «Сестра моя 

жизнь»). Философский смысл поздней лирики Пастернака. Эволюция поэтики стихотворе-

ний Пастернака. Роман «Доктор Живаго», его место в творчестве Пастернака. Концепция 

личности в романе. Тема судьбы интеллигенции в эпоху исторических катаклизмов. Образ 

Юрия Живаго.  

Творческий путь М. Шолохова. «Тихий Дон»: история создания романа. Проблема-

тика, поэтика и жанровое своеобразие романа «Тихий Дон». Концепция личности в произ-

ведении. Поиски правды в романе «Тихий Дон». «Поднятая целина»: история создания ро-

мана. Проблематика и поэтика. Современное прочтение «Поднятой целины».  

Творческий путь А. Солженицына. Тема народной судьбы и проблема народного ха-

рактера в рассказах «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Поэтика рассказов 

А. Солженицына 1960-х годов. «“Архипелаг ГУЛАГ» как «опыт художественного исследо-

вания». История создания. Художественное и публицистическое в произведении. Символи-

ческий смысл названия романа «В круге первом». Ситуация «излома эпохи» в двучастных 

рассказах 1990-х («Эго», «На краях», «Абрикосовое варенье» и др.) 

«Деревенская» проза как художественный феномен. Народный характер в творче-

стве В. Белова (повесть «Привычное дело»). Проблематика и художественное своеобразие 

повестей В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матерой». Символика в повести 

«Прощание с Матерой», смысл финала произведения. Современная деревня в прозе Б. Еки-
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мова. Своеобразие художественного языка прозы писателя. «Распутинские старухи» и ти-

пология героев «новой деревенской прозы» («Изба», «Женский разговор» В.Распутина, 

«Фетисыч» Б. Екимова, «Жизнь, которой не было» А. Титова и др.) 

Русская поэзия 1960-х годов. «Эстрадная» поэзия как художественное явление. Ос-

новные мотивы и художественные особенности лирики Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. 

Рождественского и др. «Тихая» лирика. Тема «малой родины», тема природы в лирике Н. 

Рубцова. Авторская песня. Основные мотивы и образы песенной лирики. Сатирическое 

изображение современности и философские мотивы лирики В. Высоцкого, А. Галича. Ли-

рический мир Б. Окуджавы. 

Драматургия А. Вампилова. Театр А. Вампилова. Нравственная проблематика пьесы 

«Старший сын». Претворение комической ситуации в драматическую и ее лирико-комедий-

ное разрешение. Черты «лишнего» человека в образе Виктора Зилова («Утиная охота»). Ху-

дожественное своеобразие драматургии Вампилова. 

Тема Великой Отечественной войны в русской прозе. Повесть В. Некрасова «В око-

пах Сталинграда» как этапное произведение русской прозы. «Лейтенантская проза» («Бата-

льоны просят огня»; «Горячий снег» Ю. Бондарев, «Иван» Богомолова, «Убиты под Моск-

вой» К. Воробьева, «Сашка» В. Кондратьева и др. Ориентированность повествования на 

точку зрения рядового участника событий. Нравственно-философское воплощение отече-

ственной войны в романах В. Гроссмана («За правое дело», «Жизнь и суета»), Г. Владимова 

(«Генерал и его армия») и др. 

Постмодернизм в русской прозе конца ХХ века. Интертекстуальность, гротеск, иро-

ния в постмодернистских произведениях («Москва-Петушки» В. Ерофеева, «Школа для ду-

раков» С. Соколова, «Пушкинский дом» А. Битова, «Generation «П», «Чапаев и пустота» В. 

Пелевина, «Кысь» Т. Толстой и др.) 

Творческий путь И. Бродского. Творчество Бродского и его место в русской поэзии 

ХХ века. Основные мотивы и образы поэзии Бродского. Вечные темы в стихотворениях 

Бродского. Тема творчества в лирике поэта. Историзм в стихотворении «На смерть Жу-

кова». Традиции и новаторство в поэзии И. Бродского. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 

1. История русской литературы XIX века: в 3 ч.: учеб. для студ. вузов, обучаю-

щихся по специальности 032900 «Русский язык и литература». – Ч. 1. (1795-1830) / Авт. В. 

И. Коровин, Н. Н. Прокофьев, С. М. Скрябин. – М.: Владос, 2005  

2. История русской литературы XIX века: Ч. 2. (1840-1860 г.) / Е.Е. Дмитриева, 

Л.А. Капитанова, В.И. Коровин, М.М. Крупчатов / Под. ред. В. И. Коровина. – М.: Владос, 

2005  

3. История русской литературы XIX века: (40-60 е гг.): учеб. пособие для студ. 

вузов / В. Н. Аношкина и др. – 3-е изд., испр. – М.: ОНИКС, 2006 

4. Лейдерман Н., Липовецкий М. Русская литература XX века. (1950-1990-е 

годы): в 2 т., М.: Academia – 2008  

Дополнительная литература:  

Учебники и монографии: 

1. Аношкина В.Н. История русской литературы XIX века. 70-90-е годы. – М., 

2006. 
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2. Буланов А.М. Художественная феноменология изображения «сердечной 

жизни» в русской классике. Монография. – Волгоград: Перемена, 2003 

3. Гудзий Н. К. История древней русской литературы. – 8-е изд. — М., 2002.  

4. Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы. 2- е изд., перераб. 

– М., 2003 

5. Зайцев В.А., Герасименко А.П. История русской литературы второй поло-

вины ХХ века. Учеб. пособие для ВУЗов. – М.: Высшая школа, 2006 

6. История русской литературы XIX века: 1800-1830-е годы: Учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений: В 2-х ч. / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. - М., 2001 

7. Кусков В. В. История древнерусской литературы. – 7-е изд. — М., 2002. 

8. Жаравина Л.В. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь: Философско-ре-

лигиозные аспекты литературного развития 30-40-х гг. – Волгоград: Перемена, 1996 

9. История русской литературы: В 4 т. Т.2. От сентиментализма к романтизму и 

реализму / Отв. ред. Е.Н. Купреянова. – Л., 1981.  

10. История русской литературы второй половины XIX века: Практикум: Учеб. 

пособие для студентов пед. вузов по спец. «Рус. яз. и лит.» / Под ред. Н.Н. Старыгиной. – 

М.: Флинта: Наука, 2000 

11. Кулешов В. И. История русской литературы 19 века: учеб. пособие для студ. 

вузов, обучающихся по направлению 520300 и спец. 021700 «Филология» – М., 2005 

12. Манаенкова Е.Ф. Соотношение рационального и эмоционального в творче-

стве А.С. Пушкина. – Волгоград: Перемена, 2006 

13. Минералов Ю.И. История русской литературы XIX века (40–60-е годы): 

Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. «Рус. яз. и лит.» 

– М.: Высш. шк., 2003 

14. Николина Н.А. Филологический анализ текста – М.: Академия, 2003 

15. Русская литература ХХ в.: в 2-х т. Учеб. пособие для студентов высших педа-

гогических учебных заведений / под ред. Л.П. Кременцова. Изд. 3-е, испр., доп. – М.: 

Флинта, 2005 

16. Теория литературы: 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко: Уч.. пос. – М., 2007 

17. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. – М., 2009 

18. Федоров В. И. Русская литература XVIII века. - М., 1990.  

19. Федотов О.И. Основы русского стиховедения. Метрика и ритмика: Учеб. по-

собие. – М., 1997 

20. Якушин Н.И. Русская литература XIX века (первая половина): Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2001 

Справочная литература: 

1. Литературоведение на пороге XXI века. – М., 1998. 

2. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под. ред. А.Н. Николюкина. – 

М., 2003. 

3. Западное литературоведение XX века. Энциклопедия. – М., 2004. 

Интернет-ресурсы: 

 Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 Электронная гуманитарная библиотека // http://www.gumfak.ru/ 

 Официальный информационный портал ЕГЭ //http://www.ege.edu.ru/ 

 Свободная энциклопедия «Википедия» // www.wikipedia.org.ru 

http://www.gumfak.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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 Универсальная энциклопедия «Кругосвет» //www.krugosvet.ru 

 Энциклопедия «Рубрикон» //www.rubricon.ru 

 Электронные словари// www.slovari.ru 

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

//www.feb-web.ru 

 Мифологическая энциклопедия //www.myfhology.ru 

 

ПРОГРАММА ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

ТЕОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Основные понятия теории журналистики. Роль теории журналистики в журналист-

ской практике и медиаисследованиях. 

СМИ как социальный институт. Общественная миссия и функции СМИ. 

Принципы функционирования СМИ. Свобода СМИ как основное условие. 

Массовая информация: сущность, специфика. 

Массовая аудитория: роль потребностей и интересов, базовые характеристики. 

Информационная политика в сфере СМИ. 

Журналистика как массовая информационная деятельность. Условия обеспечения 

информированности общества. 

Роль аудитории в формировании медиаконтента. 

Эффекты и эффективность деятельности СМИ. 

Специфика журналистской профессии. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. – М., 2010. 

Вартанова Е. Л. Теория СМИ. Актуальные вопросы. – М., 2009. 

Корконосенко С. Г. Теория журналистики. – М., 2010. 

Свитич Л. Г. Профессия – журналист. – М., 2010. 

Дополнительная литература 

Ахмадулин Е. В. Основы теории журналистики. – Ростов-на-Дону, 2008. 

Засурский Я. Н. Искушение свободой. Российская журналистика. – М., 1990–2007. 

Сибберт Ф. С., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. – М., 1999. 

МЕДИАСИСТЕМЫ 

Средства массовой информации, журналистика, медиасистема – определение поня-

тий. Периодическая печать. Радиовещание. Телевидение. Новые медиа. 

Структура и инфраструктура СМИ. Информационные агентства в системе СМИ. 

Аудитория СМИ. Влияние глобализации на системы СМИ. 

Типология газетной прессы. Общенациональные, региональные и локальные/ мест-

ные издания. Ежедневные и еженедельные газеты. Утренние и вечерние газеты. Качествен-

ная и массовая пресса. Журнальная печать. Массовые журналы. 

Российская система телевидения и радиовещания. Интернет и система российских 

СМИ. Интернет СМИ. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

Средства массовой информации России / под ред. Я. Н. Засурского. – М., 2006. 

Дополнительная литература 
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Энциклопедия мировой индустрии СМИ / под. ред. Е. Л. Вартановой. – М., 2006. 

ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Профессия журналиста: миссия и обязанности. Профессиональные ценности и от-

ветственность журналиста. Профессиональные организации и сообщества журналистов.  

Журналистский текст как продукт профессиональной деятельности. 

Структура и организация журналистского текста. Новость как базовая модель жур-

налистского текста. Принципы содержания и композиции новости. Принцип «перевернутой 

пирамиды». 

Работа журналиста с источниками информации. Типы источников информации. 

Проблемы доступа к информации. Методы сбора информации: интервью, наблюдение, ана-

лиз документов. 

Основные жанры журналистики. 

Проблемно-тематические направления журналистики. Журналистика в разных ме-

дийных средах. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста. – 2-е изд. – М., 2010. 

Тертычный А. А. Жанры периодической печати. – М., 2000. 

Дополнительная литература 

Лазутина Г. В., Распопова С. С. Жанры журналистского творчества. – М., 2011. 

Лукина М. М. Технология интервью. – М., 2008. 

Основы творческой деятельности журналиста. – СПб., 2000. 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Понятия «дигитализация», «конвергенция», «мультимедийность». 

Актуальные проблемы и тенденции развития Интернета. Особенности развития рос-

сийского сегмента Интернета (Рунета). Поисковые системы Яндекс, Рамблер, Google: срав-

нительные характеристики. 

Поиск по сайтам. Поиск аудиовизуальных файлов в сети Интернет. Работа с вирту-

альными библиотеками и базами данных. Научно-образовательные ресурсы в Интернете. 

Цели и особенности работы журналиста с базами данных. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

Ашманов И., Иванов А. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах. 

– СПб., 2009. 

Бакулин О. А. Эффективный поиск в сети Интернет и виртуальных библиотеках. – 

М., 2010. 

СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Социология журналистики: задачи, объект изучения, основные понятия. СМИ как 

социальный институт в системе массовой коммуникации. Социальные функции журнали-

стики. Направления социологических исследований СМИ: изучение аудитории, медиатек-

стов, редакционной деятельности и журналистов. Исследования общественного мнения. 

Этапы социологического исследования. Программа и организация исследования. 

Социологические методы изучения СМИ: опрос, контентанализ, изучение докумен-

тов. 

Медиаметрия как область измерения аудитории (рейтинговые и другие показатели). 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Основная литература 

Фомичева И. Д. Социология СМИ. – М., 2012. 

Свитич Л. Г. Социология журналистики. – М., 2010. 

Социология журналистики / под ред. С. Г. Корконосенко. – М., 2004. 

Дополнительная литература 

Фомичева И. Д. Индустрия рейтингов. Введение в медиаметрию. – М., 2004. 

Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации. – М., 2009. 

Свитич Л. Г., Ширяева А. А. Российский журналист и журналистское образование. 

– М., 1998. 

Бурдье П. О телевидении и журналистике. – М., 2002. 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ? 

Понятие права. Понятие массово-информационного права. Свобода мысли, слова и 

печати как неотъемлемое право человека. Источники права СМИ: конституция, междуна-

родные договоры, законы, указы президента и постановления правительства. Конституция 

РФ (1993 г.) как основополагающий юридический акт прямого действия. Всеобщая декла-

рация прав человека. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.  

Закон РФ «О средствах массовой информации». Основные понятия, закрепленные в 

законе. Государственная политика в области СМИ. Недопустимость цензуры в СМИ. Эко-

номическая государственная поддержка СМИ. Обеспечение информационной безопасно-

сти. Противодействие терроризму и экстремизму. 

Свобода информации. Права и обязанности журналиста в сфере информации. 

Реклама и свобода массовой информации. Общие положения закона «О рекламе». 

Правовые проблемы Интернета. 

Понятие авторского права. Всемирная конвенция об авторском праве. Знак охраны 

авторского права. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики. Учебник. – М., 2009. 

Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики. Хрестоматия. – М., 2011. 

Панкеев И. А. Авторское право для журналистов. – М., 2012. 

Дополнительная литература 

Рихтер А. Г. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного суда РФ «О прак-

тике применения закона Российской Федерации “О средствах массовой информации”». – 

М., 2010. 

Панкеев И. А. Договор в авторском праве Российской Федерации. – М., 2009. 

Хохлов В. А. Авторское право: законодательство, теория, практика. – М., 2008. 

Гражданский кодекс РФ. – Часть 4. 

Программное обеспечение и интернетресурсы: 

База данных по проблеме правового регулирования отношений в области 

информации и телекоммуникаций в России Института проблем информационного 

права – http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/telecom/index.htm 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА 

Сущность журналистской этики. Функции журналистской этики. Международные 

принципы журналистской этики. Базовые профессиональные этические принципы журна-

листики: свобода слова и массовой информации; общественная значимость информации; 

http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/telecom/index.htm
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достоверность используемых сведений; получение информации законными способами; ми-

нимизация вреда источникам, персонажам; оптимизация блага для большинства аудитории. 

Этические правила и нормы как основа профессионального поведения журналиста. 

Категории, определяющие профессионально-нравственную позицию журналиста: 

профессиональный долг, профессиональные ответственность, совесть, честь, профессио-

нальное достоинство. Понятие социальной (гражданской) ответственности в журналистике, 

его смысл, содержание и значение для работы журналиста. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста. – 3-е изд. – М., 2011. 

Дополнительная литература 

Авраамов Д. С. Профессиональная этика журналиста. – М., 2003. 

Кодексы профессиональной этики. (http://www.medialaw.ru/selfreg/13/index.htm). 

Профессиональная этика журналиста: Документы и справочные материалы. – М., 

2002. (http://www.gdf.ru/books/books/liberty/content.shtml). 

Шостак М. И. Репортер: профессионализм и этика. – М., 2001. 

ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Значение науки для понимания психологических механизмов функционирования 

СМИ как сферы коммуникации и оптимизации практики. 

Основные понятия психологии журналистики. Психологические особенности лич-

ности журналиста и журналистского творчества. Психологические функции СМИ. 

Медиатекст и психология коммуникативного процесса. 

Аудитория как социально-психологическая общность, особенности восприятия ме-

диатекстов. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

Пронина Е. Е. Психология журналистского творчества. – М., 2006. 

Человек как субъект и объект медиапсихологии. – М., 2011. 

Пронина Е. Е., Пронин Е. И. Сборник учебно-методических материалов по курсу 

«Психология журналистики». – М., 2006. 

Дополнительная литература 

Проблемы медиапсихологии. – М., 2002. 

Проблемы медиапсихологии – М., 2003. 

Пронина Е. Е. Психологические особенности творческой работы репортера. – М., 

2001. 

Рашкофф Д. Медиавирус. – М., 2003. 

МЕДИАЭКОНОМИКА 

СМИ в социальном и экономическом измерении. Понятия «медиаиндустрия», «ме-

диаканал», «медиапродукт». 

СМИ в экономической системе страны. Национальные, региональные и местные 

СМИ. 

Формы собственности СМИ. Типы концентрации СМИ. Понятия «концерн», «хол-

динг», «конгломерат», «синдикат», «картель». 

Структура газетного рынка. Структура журнального рынка. Тираж печатных изда-

ний. 

Телевизионный сектор на медиарынке. Виды телекомпаний и телеканалов. 
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Основные радиостанции России и мира. Ведущие интернетСМИ России и зарубеж-

ных стран. 

Источники финансирования СМИ. Место рекламы в СМИ. Государственная под-

держка СМИ.  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

Основы медиабизнеса / под ред. Е. Л. Вартановой. – М., 2009. 

Дополнительная литература 

Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран. – М., 2003. 

Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация. – М., 2010. 

Энциклопедия мировой индустрии СМИ / под. ред. Е. Л. Вартановой. – М., 2006. 

Гуревич С. М. Экономика отечественных СМИ. – М., 2008. 

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Реклама как вид массовой коммуникации. Основные функции рекламы. Сферы дея-

тельности рекламы. Реклама в прессе, на радио, телевидении. Реклама в Интернете. Поли-

тическая и социальная реклама. 

Связи с общественностью в современном обществе. Институты взаимодействия со 

СМИ (пресс-службы, пресс-центры, пресс-бюро, пресс-атташаты). Особенности деятельно-

сти пресс-служб. Пресс-релиз и другая продукция. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

Щепилов К. В., Щепилова Г. Г. Основы рекламы. – М., 2012. 

Связи с общественностью: теория, практика, коммуникационные стратегии / под 

ред. В. М. Горохова, Т. Э. Гринберг. – М., 2011. 

Дополнительная литература 

Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация. – М., 2010. 

Евстафьев В. А. Журналистика и реклама: основы взаимодействия. – М., 2005. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ  

АБИТУРИЕНТОВ НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ СОБЕСЕДОВАНИИ. 

В ходе вступительного собеседования оцениваются знания абитуриентов по истории 

русской литературы и истории и теории журналистики. Абитуриент должен продемонстри-

ровать не только владение теоретическими положениями, но и способность применять их 

на практике. Большое значение для получения высоких итоговых баллов имеет способность 

абитуриента соотносить разнопредметные знания с позиции междисциплинарного синтеза. 

Устный ответ на вопрос собеседования максимально может быть оценен 100 баллами. 

При ответе на вопросы оценивается знание фактологии вышеназванных дисциплин, их ка-

тегориального аппарата, основных положений теоретических концепций, умение аргумен-

тировать свою точку зрения.  

 

Диапазон при-

сваиваемых бал-

лов 

Критерии оценивания 

80-100 Абитуриент в своих ответах выявляет крепкие знания в области исто-

рико-литературного процесса, истории и теории журналистики. Аби-

туриент выявляет причинно-следственные связи, объясняет законо-

мерности явлений, раскрывает межпредметные взаимодействия. Аби-

туриентом демонстрируется твёрдое знание материала, грамотное и 

конкретное его изложение, без существенных неточностей. Абитури-

ент демонстрирует уместное владение теоретико-литературными и 

журналистскими понятиями на терминологическом уровне. В ответе 

нет нарушений логики и последовательности изложения. В процессе 

собеседования абитуриент демонстрирует высокий уровень коммуни-

кативных умений, владеет культурой дискуссии. Абитуриент прояв-

ляет творческие способности в понимании, изложении и использова-

нии учебного материала при решении профессиональных задач, что 

подтверждает полное освоение компетенций.  

Ответ абитуриента отличается точностью использованных понятий; 

материал излагался логично. Абитуриентом демонстрируется умение 

формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. На 

дополнительные вопросы получены полные и последовательные от-

веты.  

Результаты собеседования дают возможность быть зачисленным в ма-

гистратуру безусловно. 

70–80 Абитуриент излагает основные категории и понятия, основные прин-

ципы и закономерности историко-литературного процесса, истории и 

теории журналистики без ошибок принципиального характера. При 

этом не допускаются существенные искажения в толковании терми-

нов. Абитуриент знает общие положения основного материала, но не 

усвоил его детально, допускает неточности, вследствие чего обнару-

живает поверхностное понимание проблематики и поэтики исследуе-

мого произведения и испытывает трудности в выполнении професси-
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онально-ориентированных заданий. Текст привлекается экзаменуе-

мым в основном как пересказ изображаемого в произведении с элемен-

тами комментария. В ответе есть неоправданные повторы и отступле-

ния от основной проблемы.  

Ответ отличается некоторой неточностью использованных понятий, в 

изложении материала наблюдается частичное нарушение логики, от-

ступления от основной темы. Абитуриентом демонстрируется умение 

формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. Од-

нако не на все дополнительные вопросы даны полные и последова-

тельные ответы. 

Результаты собеседования не дают возможность быть зачисленным в 

магистратуру безусловно. Должны быть заданы дополнительные во-

просы. Зачисление может произойти при определенных условиях.  

60-70 Абитуриент дает поверхностные ответы, содержащие некоторые иска-

жения понятий и категорий историко-литературного процесса, исто-

рии и теории журналистики. Абитуриент недостаточно хорошо вла-

деет теоретическими понятиями и допускает определенные неточно-

сти в использовании литературоведческих и методических терминов. 

Ответы иллюстративны и слабо связаны с сущностью анализируемой 

проблемы. В ответах отсутствует общая логика изложения материала, 

есть многочисленные повторы. Ответы абитуриента свидетельствует о 

неготовности к решению профессиональных задач и не подтверждают 

освоение компетенций на уровне предшествующей ступени высшего 

образования. При ответе на дополнительные вопросы допущены опре-

деленные неточности.  

Результаты собеседования не дают возможности быть зачисленным в 

магистратуру. 

0-60 При ответе абитуриента обнаруживаются значительные пробелы в 

знании учебного материала, допускаются грубые ошибки. На допол-

нительные вопросы абитуриент отвечает неуверенно. Уровень знаний 

не позволяет приступить к освоению основной образовательной про-

граммы. Абитуриент слабо владеет теоретическими понятиями и до-

пускает грубые ошибки в использовании литературоведческих и жур-

налистских терминов. Ответы абитуриента иллюстративны и слабо 

связаны с сущностью анализируемой проблемы. В ответах отсутствует 

общая логика изложения материала, есть многочисленные повторы. 

Ответы абитуриента свидетельствует о неготовности к решению про-

фессиональных задач и не подтверждают освоение компетенций на 

уровне предшествующей ступени высшего образования.  

Результаты собеседования не дают возможности быть зачисленным в 

магистратуру. 
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Перечень вопросов 

к вступительному собеседованию в магистратуру  

по направлению подготовки 45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ 

магистерская программа «Литературное краеведение и региональная журналистика 

Вопросы по модулю магистерской программы «Литературное краеведение» 

 

1. Особенности развития комедийной интриги и своеобразие конфликта коме-

дии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Смысл названия и проблема ума в пьесе.  

2. Многообразие тем, жанров, мотивов лирики А.С. Пушкина.  

3. Единство эпического и лирического начал в романе в стихах А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин».  

4. Новаторство Гоголя-драматурга в комедии «Ревизор». Жанровое своеобразие 

комедии. Специфика конфликта и принцип «миражной интриги». 

5. Жанровое своеобразие и смысл названия поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые 

души».  

6. Тематическое и жанровое многообразие поэзии М.Ю. Лермонтова. Особен-

ности лермонтовского романтизма.  

7. «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова как социально-философский и 

психологический роман. Особенности композиции произведения, её роль в раскрытии ха-

рактера Печорина.  

8. Художественные особенности, философско-этическая и социальная пробле-

матика романа И.А. Гончарова «Обломов».  

9. Своеобразие конфликта и символика заглавия драмы А.Н. Островского 

«Гроза». Образ Катерины в трактовке Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева. 

10. Проблематика и поэтика романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Сила и сла-

бость нигилистического отрицания. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. 

11. Новаторство лирики Н.А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» как 

эпос народной жизни. Фольклорные традиции в творчестве Некрасова. 

12. «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского как полифонический роман. 

Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 

13. Своеобразие жанра и стиля романа Л.Н. Толстого «Война и мир». «Мысль 

народная» в изображении писателя. Герои «ума» и герои «сердца» на страницах произведе-

ния Л.Н. Толстого. 

14. Новаторство Чехова-прозаика и драматурга. Конфликт обыденного и идеаль-

ного, реального и иллюзорного в его произведениях.  

15. Поэтическая космогония Ф.И. Тютчева, проблема отношения человека с при-

родой. Своеобразие натурфилософской лирики поэта.  

16. Истоки и художественная эволюция символизма как литературного направ-

ления. Тематическое и жанровое многообразие лирики А. Блока. Анализ одного стихотво-

рения (по выбору экзаменуемого). 

17. Социальная проблематика и вечные темы в прозе И.А. Бунина. Художествен-

ное новаторство Бунина-прозаика. Анализ одного произведения (по выбору экзаменуе-

мого). 

18. Эволюция концепции личности в прозе М. Горького. Проблематика и поэтика 

драматургии Горького.  
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19. Акмеизм как литературное течение. Мотивы и образы поэзии Н.С. Гумилева, 

художественное своеобразие его лирики.  

20. Футуризм как литературное явление. Эстетическая программа и художе-

ственная практика футуризма, течения в рамках футуризма. Творчество В. Маяковского. 

Эволюция лирического героя его поэзии. Художественное новаторство Маяковского.  

21. Основные мотивы и образы поэзии С.А. Есенина, художественное своеобра-

зие его лирики. Анализ одного стихотворения (по выбору экзаменуемого).  

22. Новаторство Булгакова-сатирика. Жанр романа в творчестве М. Булгакова. 

Проблематика и поэтика романа «Мастер и Маргарита». Литературные и фольклорные тра-

диции в романе.  

23. Проблематика, поэтика и жанровое своеобразие романа М.А. Шолохова «Ти-

хий Дон». Проблемы современного прочтения романа «Поднятая целина». 

24.  «Большие возможности малой формы»: проблематика и поэтика рассказов А. 

Солженицына. «Архипелаг ГУЛАГ» как «опыт художественного исследования». Анализ 

одного рассказа (по выбору экзаменуемого). 

25. «Деревенская» проза как художественный феномен: от 1960-х годов – к 2000 

гг. (творчество Ф. Абрамова, В. Белова, Б. Екимова, В. Распутина и др.) Анализ одного про-

изведения (по выбору экзаменуемого). 

26. Тема Великой Отечественной войны в русской прозе. Анализ произведений 

В. Некрасова, Ю. Бондарева, В. Кондратьева, К. Воробьева, В. Гроссмана, Г. Владимова, В. 

Астафьева и др. (по выбору экзаменуемого). 

27. «Эстрадная» поэзия (Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождественский и 

др.) и «тихая» лирика (Н. Рубцов, В. Соколов и др.) 1960-1970-х годов. Авторская песня: 

творчество В. Высоцкого, А. Галича, Б. Окуджавы. Лирика И.Бродского. 

28. Постмодернизм и русская проза конца ХХ века. Проблематика и художе-

ственное своеобразие произведений «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева, «Generation «П» В. 

Пелевина, «Кысь» Т. Толстой и др. Анализ одного произведения (по выбору экзаменуе-

мого). 

Вопросы по модулю магистерской программы  

«Региональная журналистика» 

 

1. Журналистское произведение и его текст: особенности воздействия, эффек-

тивность, общественная и культурная значимость. 

2. Журналистский дискурс в системе средств массовой информации. 

3. Журналистика и массовая коммуникация: определения и соотношение поня-

тий и специфика функционирования. 

4. Массовая коммуникация: определение, модели, элементы. 

5. Социальные функции журналистики. 

6. Правовое поле журналиста. Важнейшие категории гражданско-правовой и 

уголовно-правовой ответственности журналиста. 

7. Журналистский текст (message): семантическая и прагматическая адекват-

ность. 

8. Профессиональная этика как регулятор поведения журналиста. 

9. Источники информации и методы сбора информации в журналистике. 

10. Журналистские жанры. Принципы образования жанровых групп и их харак-

теристика. 
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11. Аналитическая журналистика. Методы и жанры. Аналитическая и художе-

ственная публицистика на телевидении: возникновение, эволюция, современное состояние; 

тематическая и жанровая структура. 

12. Информационные жанры в журналистике.  

13. Художественно-публицистические жанры. 

14. Программа и программирование в радиожурналистике. 

15. Изобразительно-выразительные средства телеэкрана: история и теория. 

16. Тематическая и жанровая структура современной телеинформации; сравни-

тельный анализ информационных программ центральных телеканалов. 

17. Средства массовой информации: системный подход. 

18. Основные этапы и тенденции трансформации системы массмедиа в постком-

мунистической России. 

19. Крупные «игроки» российского информационного рынка: учредительный 

корпус, группы влияния.  

20. Периодическая печать в системе СМИ. Видовые особенности. «Качествен-

ные» и «массовые» газеты, тематическое разнообразие российских печатных СМИ.  

21. Радиовещание в системе СМИ: российская специфика. 

22. Телевидение в системе СМИ. Типология в телевещании. 

23. Авторское телевидение: история и современность. 

24. Интернет-СМИ и СМИ в Интернете.  

25. Место информационных агентств в системе СМИ. 

26. Массовое общество как социологическая категория: понятие, базовые харак-

теристики и концепции. 

27. Контент-анализ как социологический метод анализа текстов массовой комму-

никации. 

28. Дискурс-анализ как социологический метод анализа текстов массовой комму-

никации. 
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