
Вопросы ГАК 

«Журналистика» - 530600 

бакалавр 

 

1. «Основы журналистики» 

1. Первые прагазеты: типологические признаки. 

2. Предпосылки возникновения журналистики (политические, 

3. экономические, технологические, культурные). 

4. Первые рукописные газеты: типологические признаки. 

5. Роль первых информационных агентств в развитии журналистики. 

6.  Предпосылки формирования журналистской профессии в 19 в. 

7.  Массовые и качественные газеты: принципиальные отличия. 

8.  Роль интернет-технологий в создании новой информационно-коммуникационной 

среды в конце 20 в. 

9.  Генезис журналистской профессии. 

10.  Социальная природа журналистики. 

11.  Журналистика в системе социальных институтов общества. 

12.  Специфика журналистики как социального института. 

13.   СМИ как «четвертая власть». 

14.   Социальная ответственность журналистики. 

15.  Функции журналистики, их классификация. 

16.   Виды массовых информационных продуктов и каналы их распространения. 

17.  Формирование системы СМИ в первой половине 20 в. 

18.  Электронные СМИ как новый элемент системы журналистики конца 20 в. 

19. Информационные агентства и другие структуры медиарынка, обеспечивающие 

функционирование системы СМИ. 

20.  Журналистика как массово-информационная деятельность. 

21. . Журналистика и смежные профессии. 

22.   Типоформирующие признаки и типологические признаки периодических изданий. 

23.  Основные типологические группы периодических изданий. 

24.     Методика работы с источниками информации. 

25.  Методы сбора информации. 

26.   Интервью как метод и как жанр. 

27.   Наблюдение и эксперимент как способы получения информации. 

28.  Методика работы с секретной информацией и информацией с ограниченным 

доступом. 

29.  Частная информация и общественный интерес: где проходит грань. 

30.  Профессиональные качества журналиста. 

31.  Интернет как источник информации. 

32.  Понятие жанра журналистики. 

33.   Особенности журналистского текста как особого вида информационного 

продукта. 

34.  Объекты отражения в журналистике. 

35.  Признаки массовой информации. 

36.  Характеристики массовой аудитории. 

37.  Свобода и ответственность в журналистской практике. 

38.  Взаимодействие с аудиторией. Обратная связь: традиционные и новые формы. 

39.  Система социальных взаимодействий в работе журналиста. 

40.  Журналистская профессия в информационном обществе. 



 

 

«Основы радио и тележурналистики» 

1. Кто первым изобрел радио?  

2. Когда была опубликована схема А.Попова? 

3. Выразительные средства радио? 

4. Первая форма политического вещания на радио?  

5. Виды планирование на радио? 

6. Виды информационных радиожанров?  

7. Основатели электронного телевидения?  

8. История создание кабельного телевидения? 

9. Основные виды телерепортажа? 

10. Аналитические жанры на ТВ? 

11. История цифрового вещание? 

12. Когда  Кыргызстан перешел  в цифровое вещание? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. История  журналистики 

 
1. Возникновение первых печатных изданий в Кыргызстане 
2. Формирование принципов журналистики 
'4. «Эркин Too»- первая газета на кыргызском языке 

5. Приоритетные принципы работы газет и журналов в современном условиях 
6. Основная тематика отечественных газет 
7. Первые негосударственные издания страны и их роль в обществе 
8. Отечественная публицистика: становление и развитие (1920-1930 гг.) 
9. Содержание отечественных газет в годы отечественной войны 
10. Становление журнальной периодики республики: «Жаны маданият жолунда», 

«Коммунист», «Чабуул», «Дыйкан» 
11. Возникновение изданий специализированного характера: аграрная, женская 
12. Публицистка Кыргызстана после второй мировой войны 
13. Становление журналистских жанров в отечественной медиа 
14. Этапы развития периодической печати страны 
15. Государственная политика в сфере СМИ в новом тысячилетий 
16. Социальная позиция журналиста в XXI веке 
17. Роль СМИ в распространении государственной политики 
18. Жанровое разнообразие в современной печати Кыргызстана. 
19. Аналитические материалы в современной отечественной периодике 
20. Информационные жанры в современной СМИ Кыргызстана 

 

 

 

История журналистики»  ( РВ,ТВ)  

1. Технические возможности и внутреннее радиовещание ВВС. 

2. Деятельность ВВС во время Второй мировой войны. 

3. Принципы информационных служб и всемирная репутация ВВС.  

4. Статус и структура ВВС. 

5. История кыргызской службы ВВС 

6. Цели и задачи радио «Голос Америки». 

7. Особенности американского моделя ТВ. 

8. Новые формы и жанры ТВ США. 

9. Общенациональные телесети США. 

10. Создатели и сотрудники радио «Свобода». 

11. История создания кыргызской службы радио «Азаттык». 

12. Популярные радио и телепроекты кыргызской службы радио «Азаттык»  

13. Создание первой японской радиосети (Эн-Эйч-Кей). 

14. История кыргызской радиожурналистики 

15. История телевидения в КР 

16. Структура КТРК 

17. Негосударственные радиоканалы в КР 

18. Развитие частных телеканалов в Кыргызстане. Частные телеканалы КР 

19. История ТРК “Пирамида” 

20. История региональных телеканалов КР 

 

 

 

 

 

 



 

3.Основы журналистского творчества 

1. Понятие о творчестве.  

2.Творчество как высшая форма труда.  

3.Специфика журналистского творчества 

4.Формы творческой деятельности журналиста.  

5.Любительство и профессионализм в журналистской деятельности 

6. Обученность, умелость и мастерство - основные ступени в развитии профессионализма. 

7. Психология журналистского творчества. 

8. Творчество и креативность: разграничение понятий. 

9.Роль воображения в журналистском творчестве: механизмы воображения, типы 

воображения и их воплощение в журналистском материале. 

10 Зависимость типа творчества от личностных характеристик журналиста 

11. Авторское журналистское творчество как профессиональная деятельность 

12. Стадии и этапы творческого процесса в журналистике 

13. Состав профессиональных обязанностей журналиста 

13. Содержание и форма журналистского произведения 

14. Идейно-тематические особенности журналистского произведения 

15. Структурно-композиционные особенности журналистского произведения 

16. Основные разновидности познавательной деятельности в журналистике: 

ознакомление, исследование и расследование 

17. Методы и приемы журналистского творчества 

18. Источники информации и методы ее получения в журналистской 

деятельности. 

19. Типы источников информации: документ, предметно-вещественная среда, 

человек. 

20. Интервью как метод сбора информации в журналистике. 

21. Наблюдение как метод сбора информации в журналистике. 

21. Виды интервью: информационное, оперативное, интервью-расследование, 

интервью-портрет 

22. Изучение документов как метод сбора информации в журналистике. 

23. Технические средства в процессе журналистского творчества 

24. Жанровые разновидности журналистского творчества: общая 

характеристика жанровой системы СМИ 

25.  Специфика информационных жанров: оперативность, злободневность, 

актуальность  

26. Особенность аналитических жанров в оценочных отношениях предмета и 

основательностью аргументации 

27. Своеобразие художественно-публицистических жанров в  эмоционально-

художественном обобщении действительности через авторское восприятие 

28 Новостная журналистика. Жанры новостной журналистики. 

29. Специфика жанра  интервью в печати 

30. Репортаж как один из приоритетных видов журналистского жанра. 

31. Специфика работы информационных агентств - Кыргызстана. 

32. Роль интернет сети в работе периодической печати республики. 


