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Билет № 1 
1. Содержание понятия «эргономика электронного издания»: принципы 

usability 
2. Функциональная система жанров российской периодической печати: 

традиции и обновление 
Председатель  
государственной экзаменационной комиссии                                         ФИО 
 
Деловая игра «Новая форма  
итоговой государственной аттестации  
на факультете журналистики СПбГУ» 

                                    25 февраля 2013 года 
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Билет № 2 

1. Мультимедийность в оформлении современных интернет-СМИ 
2. Материально-технический фактор творческой деятельности в 

аудиовизуальных СМИ:  история и современные тенденции 
Председатель  
государственной экзаменационной комиссии                                         ФИО 
 
Деловая игра «Новая форма  
итоговой государственной аттестации  
на факультете журналистики СПбГУ» 

                                    25 февраля 2013 года 

 
 

Санкт-Петербургский государственный университет 
Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций 

Факультет журналистики 
 

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Междисциплинарный экзамен по журналистике 

Билет № 3 
1. Становление русской журналистики в XVIII веке в контексте развития 

европейской прессы 
2. Роль радио и ТВ в создании информационной картины мира 

Председатель  
государственной экзаменационной комиссии                                          ФИО 
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Билет № 4 
3. Печать в России первой половины XIX в.: коммерциализация и 

профессионализация журналистики 
4. Норма современного русского литературного языка. Значение норм в 

современной культурно-речевой ситуации в России 
Председатель  
государственной экзаменационной комиссии                                         ФИО 
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Билет № 5 

3. Современные зарубежные теории журналистики и массовых коммуникаций 
4. Словари русского языка 

Председатель  
государственной экзаменационной комиссии                                         ФИО 
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Билет № 6 
3. Транснациональные корпорации СМИ: понятие, признаки, организационная 

структура, роль в мировой политике и экономике 
4. Идейно-теоретические концепции журналистики и их взаимосвязь с 

моделями журналистской деятельности 
Председатель  
государственной экзаменационной комиссии                                          ФИО 
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Билет № 7 
1. Информационный запрос аудитории и содержательно-тематическая модель 

печатного издания 
2. Социальные функции и дисфункции журналистики 

Председатель  
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