
42.06.01 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное 

дело 

 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине «Журналистика» 

 

1. Журналистика в информационном обществе: особенности 

функционирования. 

2. Информационная деятельность и ее роль в современном обществе. 

3. Информационная сфера, ее структура, уровни, связи. 

4. Информационные процессы: методы анализа и управления. 

5. Основные парадигмы исследования массовых информационных процессов. 

6. Политика как явление общественной жизни. 

7. Политология как наука: объект, предмет, подходы и методы. 

8. Социальные законы в системе информационной политики: место, роль, 

значение. 

9. Идеология в парадигме информационной политики: место, роль, значение. 

10. Информационная политика в многонациональном государстве: 

особенности конструирования и функционирования. 

11. Процессы глобализации и защита национальных интересов России в 

прессе. 

12. Место и роль социологии в системе информационной политики. 

13. Методы и способы анализа аудитории средств массовой информации. 

14. Основы информационного менеджмента. 

15. Интернет как средство массовой информации: специфика, функции, 

значение. 

16. Информационно-психологические   войны   и   основы   безопасности   

личности, общества, государства. 

17. Масс- медиа как посредник (информатор, коммуникатор, регулятор) 

отношений «общество – государство». 

18. Сущность информационной аналитики. 

19. Радиовещание в системе средств массовой информации. 

20. Телевидение как средство воздействия на массовое сознание и социальную 

психику. 

21. Паблик рилейшнз (связи с общественностью) в информационном обществе. 

22. СМИ в современной России: основные тенденции развития. 

23. Государственное управление и информационная политика: общее и 

особенное. 

24. Реформа государственного управления: обеспечение открытости и 

прозрачности. 

25. Понятие информационного пространства, основные подходы к его 

формированию. 



26. Состояние массового сознания социума и особенности современных 

информационных процессов. 

27. Свобода слова и свобода информации в Российском праве. 

28. Система средств массовой информации как социальный институт. 

29. Функции средств массовой информации и массовой коммуникации в 

демократическом обществе. 

30. Государство, гражданское общество, СМИ: проблемы взаимодействия. 

31. Задачи и функции подразделений органов власти и управления по связям с 

прессой и общественностью. 

32. Роль средств массовой информации и коммуникации в формировании 

общественного мнения. 

33. Роль средств массовой информации и массовой коммуникации в 

формировании имиджа государства и общества. 

34. Задачи обеспечение информационной безопасности личности, общества и 

государства (на основе Доктрины информационной безопасности РФ). 

35. Информационная деятельность политических партий и движений в России. 

36. Роль средств массовой информации в формировании политической 

культуры общества. 

37. Развитие институтов гражданского общества. 

38. Федеративное устройство российского государства. 

39. Система высших органов государственной власти в Российской 

Федерации. 

40. Система органов государственной власти в субъектах Российской 

Федерации. 

41. Государственная экономическая и социальная политика. 

42. Информационно-коммуникационные технологии в государственном 

управлении. 

43. Местное самоуправление и государственное управление. 

44. Органы местного самоуправления: понятие, виды, компетенция. 

45. Система государственной службы. Виды государственной службы. 

46. Этапы развития научного знания: классический, неклассический и 

постнеклассический. Общая характеристика. 

47.  Социокультурные функции науки. Наука как мировоззрение, 

производительная и социальная сила. Роль науки в образовании и 

формировании личности. 

48. Интерпретация научных данных как социальная проблема.  

49. Этическое обоснование научных открытий. Проблема нравственной 

ответственности в научной деятельности.  

50. Социокультурные функции науки. Наука как мировоззрение, 

производительная и социальная сила. Роль науки в образовании и 

формировании личности. 

51. Системный анализ и обработка информации. 

52. Характеристики информационного общества. 


