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Введение
Настоящая программа составлена на основании требований федерального
государственного

образовательного

стандарта

высшего

профессионального

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с
общественностью» (квалификация «магистр»).
Вступительное испытание в магистратуру предназначено для определения
теоретической и практической подготовленности поступающего к выполнению
профессиональных

задач,

установленных

федеральным

государственным

образовательным стандартом.
1. Требования к вступительному испытанию
На вступительном испытании поступающий в магистратуру должен
подтвердить знания в области общих профессиональных и специальных дисциплин
направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» (квалификация
«бакалавр»),
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продемонстрировать на вступительном испытании знание и владение системой
научных понятий; основами научных теорий; методами и процедурами
профессиональной деятельности. Критерии выставления оценок на вступительном
испытании представлены в таблице 1.
Таблица 1

2. Регламент проведения вступительных испытаний
К вступительным испытаниям допускаются лица в соответствии с Приказом
Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2017/18 учебный год».
Вступительные испытания проводятся в устно-письменной форме. Абитуриенты,
имеющие профильное образование, проходят вступительное испытание в форме
собеседования. Для абитуриентов с непрофильным образованием предусмотрено
испытание в виде письменного экзамена. На подготовку выделяется один
академический час. Билет вступительных испытаний содержит два задания.
Примеры билетов приведены ниже.
3. Вопросы вступительных испытаний в магистратуру по направлению
«Реклама и связи с общественностью»
1. Дайте определения рекламы в России и США. Объясните сходство и отличие в
трактовке рекламы.
2. Раскройте понятия потребность, мотив и мотивация. Опишите структуру
потребительских мотивов, их использование в коммуникационной деятельности.
3. Раскройте функции рекламы и связей с общественностью в современном
обществе.
4. Дайте определение понятия конкуренция. Типы конкуренций и характеристика
конкурентных
стратегий
предприятия
на
товарных
рынках,
роль
коммуникационной активности в конкурентной борьбе.
5. Охарактеризуйте пути разрешения противоречий и конфликтов в современном
обществе при возникновении противоречий между содержанием рекламы и
общественной моралью.
6. Дайте общую характеристику видов и форм коммуникаций в рекламе и связях
с общественностью.
7. Охарактеризуйте и раскройте понятие имидж и репутация, обоснуйте роль
рекламы и связей с общественностью в построении имиджа товара, корпорации и
управлении репутацией.
8. Раскройте понятие «бренд», его связь и отличие от торговой марки, основные
цели и направления брендинга.

9. Дайте развернутую характеристику рынка рекламных и PR коммуникаций,
тенденции его развития.
10. Охарактеризуйте СМИ как средства распространения рекламы и ресурса для
«связей с общественностью».
11. Охарактеризуйте основные направления деятельности в области связей с
общественностью.
12. Опишите специализацию PR деятельности в зависимости от целевой
аудитории.
13. Обоснуйте роль цифровых технологий и Интернета в современных
коммуникационных решениях в рекламе и связях с общественностью.
14. Охарактеризуйте основные профессии на рынке рекламы и связей с
общественностью. Требования к компетенциям.
15. Раскройте содержание, основные цели и формы рекламы и связей с
общественностью на телевидении. Отличия PR и рекламных материалов на этом
канале.
16. Раскройте структуру рынка рекламы. Дайте характеристику рынка рекламы с
точки зрения динамики развития отдельных направлений.
17. Раскройте понятия фирменного знака и фирменного стиля как форм
коммуникаций.
18. Дайте определение понятия связи с общественностью (PR), раскройте его
задачи и функции. Покажите роль и место Связей с общественностью в
деятельности компании.
19. Раскройте виды и формы наружной рекламы, рекламы на транспорте и
рекламы в окружающей среде.
20. Опишите динамику коммуникационных социальных технологий (рекламы и
связей с общественностью) в различные периоды истории.
21. Раскройте содержание, основные цели и формы коммуникационных решений
(рекламы и связей с общественностью) в прессе.
22. Раскройте экономические, социальные и культурные предпосылки развития
коммуникаций и рекламного бизнеса в Европе и США.
23. Раскройте особенности работы службы рекламы и связей с общественностью в
качестве структурного подразделения компании.
24. Раскройте исторические особенности развития рекламы в России и ее
состояние на современном этапе.
25. Дайте характеристику основным методам определения эффективности
рекламы и деятельности в сфере «связей с общественностью».

26. Охарактеризуйте связь рекламы и связей с общественностью, как
гуманитарных научно-практических дисциплин, с экономикой, социологией,
психологией.
27. Дайте характеристику экономическим основам деятельности в сфере рекламы
и связей с общественностью
28. Раскройте сущность влияния макро- и микроэкономической среды на развитие
коммуникаций и рекламного рынка.
29. Раскройте роль подразделений по связям с общественностью и рекламы в
органах государственной власти и управления.
30. Раскройте предпосылки формирования рекламы и связей с общественностью
как научно-практических дисциплин.
31. Раскройте значение корпоративной культуры для эффективного управления
организацией, роль и задачи структур по «связям с общественностью» в
формировании корпоративной культуры.
32. Охарактеризуйте влияние научно-технического прогресса на сферу рекламы и
связей с общественностью.
33. Дайте характеристику понятию знак, опишите типы знаков и знаковых систем.
Раскройте семиотическую сущность рекламы.
34. Обоснуйте роль и место психологии в изучении феномена рекламы.
35. Раскройте понятие Интернет как средство коммуникаций, виды и типы
рекламных и PR коммуникаций в Интернете.
36. Дайте характеристику основных теоретических взглядов и представлений о
роли рекламы в современном постиндустриальном (информационном) обществе.
37. Дайте характеристику особенностям корпоративных СМИ. Раскройте способы
организации и продвижения коммерческого и корпоративного сайта в сети
Интернет.
38. Опишите основные модели и структурные составляющие коммуникационных
процессов.
39. Раскройте понятие
позиционированию.

позиционирование,

принципы

и

подходы

к

40. Раскройте роль общественных организаций в регулировании рынка рекламы и
коммуникаций.

4. Образцы билетов для вступительных испытаний в магистратуру по
направлению «Реклама и связи с общественностью»
Билет №1
1. Раскройте функции рекламы и связей с общественностью в современном
обществе.
2. Охарактеризуйте влияние научно-технического прогресса на сферу рекламы
и связей с общественностью.
Билет №2
1. Дайте характеристику экономическим основам деятельности в сфере
рекламы и связей с общественностью.
2. Раскройте роль подразделений по связям с общественностью и рекламы в
органах государственной власти и управления.
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