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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 

 

Программа междисциплинарного вступительного экзамена по направ-

лению подготовки 42.04.01. Реклама и связи с общественностью (квалифика-

ция (степень) «магистр», профиль «Менеджмент стратегических коммуника-

ций в рекламе и связях с общественностью», профиль «Экспертиза реклам-

ных и PR-продуктов» отражает междисциплинарный характер специальности 

и включает в себя те предметные области знаний, которыми должен владеть 

специалист по связям с общественностью и рекламе в соответствии с про-

фессиональным предназначением, общей фундаментальной и специальной 

подготовкой. 

Область профессиональной деятельности магистров по направлению 

42.04.01. Реклама и связи с общественностью, в соответствии с ФГОС ВО, 

включает: 

 - коммуникационные процессы в политической, экономической, соци-

альной, культурной, образовательной и научной сферах;  

- техники и технологии массовых, деловых и персональных коммуни-

каций;  

 - технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, ком-

мерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, госу-

дарственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде;  

- общественное мнение. 

Магистр по направлению 42.04.01. Реклама и связи с общественностью, 

в соответствии с ФГОС ВО, должен быть готов к следующим видам профес-

сиональной деятельности: организационно-управленческая (управление ком-

муникационными службами рекламы и связей с общественностью фирмы, 

организации и т.д.); коммуникационная (руководство проектированием, пла-

нированием, подготовкой и реализацией коммуникационных мероприятий); 

проектной (разработка стратегических концепций и бизнес-планов проектов 

и т.д.); информационно-аналитическая и прогнозно-аналитическая; научно-

исследовательская и педагогическая. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом бакалавриата по направлению «Реклама и связи с общественно-

стью», а также программой профилей магистратуры «Менеджмент стратеги-

ческих коммуникаций», «Экспертиза рекламных и PR-продуктов» (направле-

ние подготовки 42.04.01. Реклама и связи с общественностью) в программу 

вступительного испытания включены следующие общепрофессиональные и 

специальные тематические разделы: теория и практика массовой коммуника-

ции, теория и практика массовой информации, теория и практика связей с 

общественностью и рекламы, маркетинг, менеджмент. 

В каждом разделе программы вступительных экзаменов в магистратуру 

дано краткое содержание тем, лежащих в основе заданий. 

Экзамен предполагает, помимо теоретических вопросов, решение тесто-

вых заданий, направленных на проверку теоретических знаний, решение 



кейс-заданий, направленных на проверку практических знаний и умений в 

сфере коммуникационного менеджмента, необходимых в подготовке и дея-

тельности руководителя пресс-службы, отдела по связям с общественностью 

и рекламы, а также агентств данного профиля. 

Вступительное испытание в магистратуру включает три блока заданий. 

Первый блок содержит теоретические вопросы, ответ на которые демонстри-

рует соответствие знаний и умений поступающего уровню бакалавра по 

направлению «Реклама и связи с общественностью», умение логически мыс-

лить, анализировать и обобщать материал. 

Второй блок включает решение тестовых заданий, предполагающих 

проверку уровня сформированности теоретических знаний, соответствующих 

уровню бакалавра по направлению «Реклама и связи с общественностью». 

Третий блок включает  решение кейса из современной практики комму-

никационного менеджмента, проверяющего соответствие  практических уме-

ний и навыков поступающего направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью». 

 

Критерии оценивания вступительного экзамена в магистратуру 

 

Экзамен позволяет проверить: уровень развития научного мышления 

абитуриента, знание основных вопросов теории предметной области, умение 

самостоятельно решать профессиональные задачи разного характера и уров-

ня сложности.  

Вступительный экзамен проводится в письменной форме по экзамена-

ционным билетам. На написание ответа по билету отводится три астрономи-

ческих часа. В каждом билете содержатся один теоретический вопрос, тесто-

вое задание, кейс- задание. Итоговая оценка за вступительный экзамен вы-

ставляется по 100-балльной шкале и складывается из суммы оценок за один 

теоретический вопрос, тестовое задание, кейс- задание.  

Алгоритм оценки: 

1. Максимальная оценка за теоретический вопрос составляет 30 баллов: 

a. 26-30 баллов - в ответе отражены основные концепции и теории 

по данному вопросу, проведен их критический анализ и сопо-

ставление, описанные теоретические положения иллюстрируют-

ся практическими примерами. Абитуриентом формулируется и 

обосновывается собственная точка зрения на заявленные про-

блемы, материал излагается профессиональным языком с исполь-

зованием соответствующей системы понятий и терминов.  

b. 15-25 баллов – в ответе описываются и сравниваются основные 

современные концепции и теории по данному вопросу, описан-

ные теоретические положения иллюстрируются практическими 

примерами, абитуриентом формулируется собственная точка 

зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает затруд-

нения в ее аргументации. Материал излагается профессиональ-



ным языком с использованием соответствующей системы поня-

тий и терминов.  

c. 5-14 баллов – в ответе отражены лишь некоторые современные 

концепции и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление 

этих теорий не проводится. Абитуриент испытывает значитель-

ные затруднения при иллюстрации теоретических положений 

практическими примерами. У абитуриента отсутствует собствен-

ная точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов.  

d. 0-4 балла – ответ не отражает современные концепции и теории 

по данному вопросу. Абитуриент не может привести практиче-

ских примеров. Материал излагается обыденным языком, не ис-

пользуются понятия и термины соответствующей научной обла-

сти.  

2. Максимальная оценка за решение тестового задания – 30 баллов. 

3. Максимальная оценка за решение кейс - задания – 40 баллов. 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1.  Основы интегрированных коммуникаций 

Реклама и связи с общественностью как коммуникационные инстру-

менты: общее и особенное.  

Реклама: определение, тенденции развития рекламы от протоформ к 

современному состоянию. ФЗ «О рекламе»: идеология закона, основные ста-

тьи, понятия рекламы, определяемые законом.  

Организационные основы рекламного бизнеса. Виды рекламы. Класси-

фикация по рекламоносителям. Профессии в рекламе. Тенденции современ-

ного рынка рекламы в мире, стране и регионе. 

Связей с общественностью: определение, проблема адекватного пере-

вода термина «связи с общественностью». Сферы и направления деятельно-

сти связей с общественностью.  

Базовые понятия связей с общественностью (организация, обществен-

ность, коммуникация). Связи с общественностью как система двусторонней 

коммуникации. Реклама и СО: общее и особенное. 

Принципы деятельности связей с общественностью: теория и практика. 

Этические нормы деятельности специалиста в сфере СО. Основные профес-

сиональные этические кодексы.  

Интегрированные коммуникации: суть концепции ИМК, критический 

анализ ее практического применения. Понятие стратегических коммуника-

ций.  Система построения стратегических коммуникаций. 

Связи с общественностью и реклама в современной  России и регионе. 

Лидеры отрасли. Профессиональные организации и издания в сфере СО и ре-

кламы, отечественные и зарубежные. Профессиональные премии в сфере СО 



и рекламы. 

 

2. Основы теории коммуникации 

Теория коммуникации как научная дисциплина. Информация и инфор-

мационная деятельность. Социальная информация. Информационные факто-

ры в современном обществе. Антропосоциогенез и социальная коммуника-

ция. Системообразующая роль коммуникаций в обществе. Коммуникативные 

революции. Концепции и модели коммуникации. Коммуникация и язык в ме-

ханистической (технократической) и деятельностной (интеракционистской) 

научной парадигме. 

Коммуникация как процесс и структура. Функции коммуникации. 

Средства коммуникации (семиотика). Каналы коммуникации. Субъекты 

коммуникации.  

Виды коммуникации: вербальная и невербальная коммуникация. Уров-

ни коммуникации: межличностная,  групповая, массовая, межкультурная. 

Специфика каждого уровня в процессуальном и структурном аспектах. Сфе-

ры коммуникации: политическая, рекламная, PR-коммуникация, коммуника-

ция в организациях. 

Отдельные методы исследования коммуникации. 

 

3. Теория и практика массовой информации 

Современные тенденции развития системы средств массовой информа-

ции. Феномен массовой информации и массовой коммуникации. Субъекты и 

объекты информационной деятельности. Информационные ресурсы и их 

свойства.  

Историческое развитие массовой информации. Информационное обще-

ство. Россия в информационном процессе. Современное медиапространство 

и типология СМИ. Функционирование редакций, радио- и телестудий как 

производственно-творческих структур. Медиа-холдинги. Особенности вос-

приятия информации в печатных и электронных средствах массовой комму-

никации. Информационные агентства. 

Массовая информация и фактор аудитории. Средства массовой инфор-

мации и общественное мнение. Свобода массовой информации. СМИ и 

власть. СМИ в системе рыночных отношений.   Государственная политика в 

области СМИ. 

Этический аспект массовой информации. Журналистская этика и ин-

формационная культура. PR и СМИ.  

Региональные особенности информационного пространства Алтайско-

го края. 

Основы создания медиатекста. Создание медиатекста как творческий 

акт. Методы и приемы журналистского творчества. Использование в СМИ 

научного, художественного, публицистического типов творчества.  

Источники и методы сбора информации. Требования к информации. 

Методы организации и хранения информации. Жанровая дифференциация 

медиатекстов. Информационные жанры журналистики. Аналитические жан-



ры журналистики. Художественно-публицистические жанры. Структурно-

композиционные особенности медиатекста. Специфика текста телевизионно-

го, радио и печатных СМИ. Мастерство создания заголовка и лида. Специ-

фика PR-текстов в СМИ. 

Современное телерадиовещание России. Основные принципы и функ-

ции. Типология форм вещания в мире (концепция профессора С. Муратова). 

Концепция развития телерадиовещания в России на период 2006-2015 гг. Ти-

пология форм вещания в России. Особенности телевизионной и радиопубли-

цистики. Основные классификаторы программ на ТВ. Игровые форматы. 

Публицистические форматы.  

История российской радиожурналистики. Основные типы радиопро-

грамм. Программный модуль. Основные принципы программирования на 

разговорном и музыкальном радио. Новости на радио. 

Исторические этапы развития тележурналистики в России. Телевизи-

онное вещание и его типы. Профессии телевизионного журналиста. Новости 

на ТВ. Языковые средства телеэкрана. Формальные компоненты экранного 

сценария новостного сюжета. Сюжеты массовой культуры и масс-медиа.  

Деловая пресса в системе средств массовой информации. Деловые из-

дания как сегмент информационного рынка. Деловая пресса в России и в ми-

ре. Деловая пресса в СФО и Алтайском крае. Продвижение деловых СМИ. 

Журналист как субъект деятельности делового СМИ.  

Источники деловой информации, их виды. Новость в деловом издании. 

Информационные материалы в деловом издании. Аналитика в деловой жур-

налистике. Экономическая публицистика. Политическая публицистика. Жан-

ры деловой журналистики. 

 

4. Основы менеджмента 

Сущность и содержание менеджмента. Цели и задачи менеджмента. 

Уровни менеджмента. Функции менеджера. Требования к менеджеру.  

Становление и развитие менеджмента. Эволюция менеджмента с конца 

XIX века. Основные концепции и подходы к менеджменту: школа научного 

управления (Ф. Тейлор), школа административного управления (А. Файоль), 

школа классической бюрократии (М. Вебер), школа человеческих отношений 

(1930 – 1950 гг.). Методы налаживания межличностных отношений (Э. Мэйо, 

А.  Маслоу). Положение поведенческих наук в менеджменте (с 1950 г. по 

настоящее время). Количественный и системный подходы в современном 

менеджменте (с 1950 г. по настоящее время).  

Основы теории организации. Организация как система и ее среда, при-

знаки организации. Образование и деятельность организаций. Классифика-

ция организационно-правовых форм: мировой и российский контекст. 

Стратегическое планирование. Миссия, видения, цель, стратегия. Ко-

личественные и качественные показатели, используемые при постановке це-

лей. Ранжирование и построение дерева целей. Содержание и этапы страте-

гического менеджмента. Формирование миссии и целей организации. Выра-

ботка стратегии фирмы. Виды разрабатываемых стратегий. Содержание, 



принципы и задачи планирования.  

Организационная структура как объект стратегических изменений. 

Стратегическое управление организационным проектированием. Типы орга-

низационных структур: функциональные, дивизиональные, проектные, мат-

ричные, конгломератные. Содержание централизованной и децентрализован-

ной форм управления. Место PR-отдела в структуре организации. 

Механизмы принятия управленческих решений. Управленческий кон-

троль. Основные стадии, модели и методы принятия решений. Мотивация 

как функция менеджмента. Современные теории (содержательные и процес-

суальные) и практика мотивации. Методы мотивации в практике современ-

ных менеджеров. 

Руководство и лидерство. Основные стили руководства. Лидерство как 

высший стиль руководства.  

Информационное обеспечение менеджмента. Виды информации: об-

щая, стимулирующая, исключительная, специфическая, контрольная, распре-

делительная. Уровни информационного обеспечения менеджмента. Управ-

ленческая внутрифирменная система информации: содержание, принципы, 

цели, функции. Информационные системы: операционные, мониторинга, 

обеспечения принятия решений; экспертные и коммуникационные. Инфор-

мационные базы данных.  

PR-технологии в менеджменте: корпоративная культура и социальная 

ответственность. 

5. Основы маркетинга 

Концепция маркетинга. Сущность и роль маркетинга в современном 

мире, его этические стороны. Исторические предпосылки появления марке-

тинга. Сравнительный анализ современных концепций маркетинговой дея-

тельности и специфика их функционирования в России. 

Маркетинговые исследования. Маркетинговая информация, её сбор и 

использование в принятии управленческих решений. Процессы сегментиро-

вания и позиционирования товаров и услуг на рынке. 

Технология маркетинговой деятельности. Элементы маркетингового 

комплекса. Особенности маркетингового подхода к понятиям «товар», «це-

на», «канал распределения» и «продвижение». Реклама и public relations как 

элементы комплекса маркетинга.  

Маркетинговое планирование и управление маркетингом. Этапы по-

строения маркетинговой стратегии фирмы. Организационные структуры 

управления маркетингом и осуществления контроля над выполнением задач 

фирмы в изучаемой области. 

 

6. История рекламы и связей с общественностью 

История развития рекламы и связей с общественностью в допечатный 

период 

Реклама в Древнем мире и античности: формы, виды, регулирование.  

Протоформы связей с общественностью в Древнем мире и античности. Раз-

витие рекламы и связей с общественностью в западноевропейской средневе-



ковой культуре. Институциализированые и фольклорные формы рекламы. 

Рыцарская геральдика и цеховая эмблематика как формы рекламы в Средние 

века. Религиозная реклама в Средние века. Связи с общественностью в Сред-

невековье: донаторство, меценатство и др. 

Специфика российской проторекламы в Средневековье и в Новое вре-

мя: формы ярмарочной рекламы, лубок. Реклама в петровских «Ведомостях» 

и в газетах «Санкт-Петербургские ведомости» и «Московские ведомости» 

XVIII века. Протоформы связей с общественностью в средневековой России 

и в России петровской эпохи.   

История и развития рекламы и связей с общественностью в эпоху раз-

вития печати 

Различие в развитии европейской североамериканской рекламы печат-

ной рекламы на раннем этапе. Информационные бюро Европы 17 в. как про-

образ комплексного (рекламного и СО) агентства. Развитие форм связей с 

общественностью в Европе и Северной Америке.  Развитие западноевропей-

ской рекламы и СО в XIX веке. Неравномерность развития рекламы в XIX 

веке в различных европейских странах. Западноевропейские выставки: ло-

кальные, национальные и всемирные. Развитие связей с общественностью в 

Западной Европе в XIX в. Основные хронологические этапы и основные тен-

денции развития рекламы в США XIX – начало XX веков. Истоки и практика 

социальной рекламы в США. Профессиональное саморегулирование реклам-

ной деятельности в США. 

Этапы становления и развития связей с общественностью в Америке 

XIX-XX веков: «эра манипулирования» и «эра информирования». «Деклара-

ция о принципах» А. Ли как прообраз этического кодекса СО. «Эра убежде-

ния» Э. Бернайза.  Первые профессиональные по связям с общественностью 

в США. Специфика развития изобразительной рекламы в России в XIX веке: 

афиша, плакат и вывеска. Фабричные марки и торговые знаки в России в XIX 

- начале XX века. Фотореклама в начале XX века в России. Промышленные, 

сельскохозяйственные, научные и художественные выставки в России в XIX 

- начале XX века. Журналистика и связи с общественностью: формы взаимо-

действия.  

История и развития рекламы и связей с общественностью в эпоху ин-

формационной революции. 

Реклама  и СО в советское время. Плакатная реклама во времена НЭПа: 

Маяковский В., Родченко А. Социальная и государственная реклама и пропа-

ганда в Великую Отечественную войну. Послевоенная реклама СССР.  Ре-

клама в России в перестройку. Политическая и социальная реклама 90-ых.  

Зарубежная реклама и связи с общественностью во второй половине 

ХХ века. Организация и расцвет рекламных агентств в США во второй поло-

вине XX века. Современная российская и зарубежная реклама и СО в эпоху 

цифровых медиа и Интернета.   

 

 

Перечень примерных вопросов к экзамену 



 

1. Реклама: понятие, сущность, функции, виды. 

2. Связи с общественностью: понятие, сущность, функции, виды. 

3. Интегрированные коммуникации: понятие, сущность, система форми-

рования. 

4. Этические нормы деятельности специалиста в сфере рекламы и связей 

с общественностью. Основные профессиональные этические кодексы. 

5. Базовые понятия в сфере связей с общественностью. Направления и 

принципы деятельности связей с общественностью. 

6. Базовые понятия в сфере рекламы. Направления и принципы деятель-

ности рекламы. 

7. Связи с общественностью и реклама в современной России и регионе. 

Лидеры отрасли. 

8. Сущность и содержание понятия «коммуникация». Основные виды 

коммуникации и их характеристика. 

9. Основные теории и концепции коммуникации: сущность и содержание. 

10. Сущность и содержание понятий «массовая коммуникация» и «меж-

личностная коммуникация». Уровни коммуникации: межличностная, 

групповая, массовая, межкультурная. 

11. Понятие эффективности массовых коммуникаций, проблема измерения 

и расчета эффективности в практической деятельности. 

12. Средства массовой информации: понятие, сущность, современные тен-

денции развития. Государственная политика в области СМИ. 

13. Современное медиапространство и типология СМИ. 

14. Особенности восприятия информации в печатных и электронных сред-

ствах массовой коммуникации. 

15. Технологии создания медиатекста. Жанровая дифференциация медиа-

текстов. Специфика текста телевизионного, радио и печатных СМИ. 

16. Особенности телевизионной и радиопублицистики. 

17. Деловая пресса в системе средств массовой информации. 

18. Теоретико-методологические основы маркетинга: понятие, сущность, 

основные принципы и функции. Эволюция концепций маркетинга. 

19. Теоретико-методологические основы маркетинговых исследований: 

предметная область, постановка проблемы, основные разделы про-

граммы и их содержание. 

20. Комплекс маркетинга: сущность, содержание, специфика основных 

элементов и их взаимосвязь.  

21. Потребитель как ядро маркетинговой деятельности: понятие потребно-

сти, модели поведения потребителей. Теории потребительского пове-

дения. 



22. Основные типы конкуренции. Характеристика конкурентных стратегий 

предприятия на товарных рынках, роль коммуникационной активности 

в конкурентной борьбе. 

23. Маркетинговые коммуникации: понятие, структура, сравнительная ха-

рактеристика. 

24. Теоретико-методологические основы современного менеджмента: по-

нятийный аппарат, принципы, методы, функции. 

25. Эволюция концепций менеджмента. Современные тенденции развития 

менеджмента. 

26. Сущность целеполагания, принципы и методы формирования целей в 

менеджменте. 

27. Технологии формирования и развития организационной культуры. Фе-

номен лидерства в организации. 

28. Проектный менеджмент: понятие, история развития. Функции и про-

цессы проектного менеджмента. 

29. Основные характеристики проекта. Основные этапы управления проек-

том: инициация, аналитико-прогностический этап, планирование, 

управление реализацией проекта, управление рисками, управление ка-

чеством, управление коммуникациями проекта.  

30. Основные этапы развития российской рекламы и их специфические 

особенности. 

31. Сравнительный анализ рекламных средств Античности, Средневековья 

и Возрождения. 

32. Зарождение и социально-исторические корни рекламы. Протореклама. 

33. Этапы становления и развития связей с общественностью в Америке 

XIX-XX веков: «эра манипулирования» и «эра информирования». 
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