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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Цель аттестационного испытания: проверка уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС к уровню подготовки выпускника по 

теории и практике рекламы и связей с общественностью, т.е. наличие теоретических знаний 

об основных этапах связей с общественностью и рекламы как системы взаимоотношений 

между организацией и общественностью.  

На вступительном экзамене поступающий в магистратуру должен показать глубину 

знаний по основным дисциплинам предшествующей подготовки, 

научно-исследовательский потенциал, которые являются достаточными и необходимыми 

для успешного освоения образовательной программы магистерской подготовки и защиты 

магистерской диссертации по тематике направления подготовки. 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать: 

 знание теоретических основ дисциплин бакалавриата по соответствующему 

направлению; 

 владение специальной профессиональной терминологией и лексикой; 

 владение культурой мышления; 

 умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций. 

Задачи аттестационного испытания: 

 выявить уровень общей эрудиции абитуриента; 

 оценить у поступающих уровень специальных знаний по рекламе и связям с 

общественностью; 

 определить профессиональную пригодность поступающего  

Форма вступительного испытания: 

Вступительные испытания при приеме для обучения по программам магистратуры 

проводятся в форме письменного экзамена (тестирования) по направлению подготовки 

магистров 42.04.01 – «Реклама и связи с общественностью». 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриент во время вступительного испытания оценивается в соответствии со 

следующими критериями: 

1. Знание сущности понятий, представленных в вопросе; умение определить 

эти понятия, сформулировать определения, используя общепрофессиональную и 

специальную лексику; 

2. Способность логически построить свой ответ; умение изложить материал по 

плану, дать развернутый аргументированный ответ; 

3. Способность иллюстрировать суждения примерами из отечественной и 

мировой практики, демонстрировать профессиональный кругозор; 

4. Способность полно и правильно изложить содержание вопроса с учётом 

современной теории. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)  

 

Тема 1. Основы информационно-коммуникационных технологий. Понятие 

«коммуникации». Понятие «средств массовой информации». Коммуникация с различными 

сегментами общества. Общественное мнение. Влияние 

информационно-коммуникационных технологий на общественное мнение. Система 

маркетинговых коммуникаций.  

Тема 2. Теоретические основы рекламы и связей с общественностью. Понятие 

«рекламы». Понятие «связей с общественностью» (далее: СО). История становления и 

развития рекламы и СО. Роль рекламы и СО в современном мире. Сходства и различия 

рекламы и связей с общественностью. Целевые аудитории в рекламе и связях с 

общественностью, сферы применения. Работа со СМИ, в коммерческом секторе, с 

государственными структурами. Реклама и СО в политике.  

Тема 3.Основы технологий рекламы и связей с общественностью. Основы 

брендинга. Организация специальных мероприятий для СМИ и с участием СМИ. Создание 

имиджа и управление репутацией. Виды рекламной деятельности. Медиапланирование в 

рекламе и связях с общественностью.  

Тема 4.Современные задачи рекламы и связей с общественностью. Сущность 

управления коммуникацией и информационными потоками в современном мире. Значение 

Интернета и социальных медиа для рекламы и СО. Социальная ответственность 

информационно-коммуникационных технологий. Этические нормы в связях с 

общественностью. Закон РФ «О рекламе».  

Тема 5. Роль связей с общественностью в современном мире. Связи с 

общественностью: многообразие определений и понятий. Объективные причины 

возникновения и развития профессии, науки и отрасли PR. Роль связей с общественностью 

в современном гражданском обществе и рыночной экономике. СО в системе 

маркетинговых коммуникаций. Связи с общественностью в Интернете и социальных 

медиа. Основные профессиональные термины и понятия.  

Тема 6. Основные организационные структуры в связях с общественностью. 

Понятия «корпоративного имиджа» и «корпоративной культуры». Общие принципы 

взаимодействия со СМИ в практике связей с общественностью. Функции и задачи 

PR-специалиста в работе с каналами СМИ. Виды рабочих PR-документов, используемых в 

работе со СМИ. Основные профессии в сфере связей с общественностью.  

Тема 7. Формы и методы формирования имиджа. Определение и задачи имиджа. 

Имидж и репутация. Функции и инструментарий имиджа. Корпоративный и 

индивидуальный имидж. Государственный PR и имидж государства. Имидж страны, 

основные факторы его формирования. Формы и методы формирования государственного 

имиджа. Международный имидж государств.  

Тема 8. Реклама в системе массовых коммуникаций. История рекламы в России. 

Функции и цели рекламы. Правовое и этическое регулирование рекламной деятельностью. 

Виды и средства рекламы. Классификация рекламы. Планирование рекламной 

деятельности. Этапы планирования рекламной кампании. Медиапланирование. Реклама в 

Интернете и в социальных медиа.  
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4. Примерные вопросы для проверки уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС к уровню подготовки выпускника 

по теории и практике рекламы и связей с общественностью 

 

1. Реклама в системе массовых коммуникаций.  

2. Функции и цели рекламы.  

3. Виды и средства рекламы. Классификация рекламы. 

4. Антикризисные кампании. Определение кризиса в рекламе и ПР. 

Профилактика и особенности борьбы с кризисом.  

5. Теория уникального торгового предложения. 

6. Размещение рекламы: ATL, BTL, TTL. 

7. Преимущества и недостатки телевизионной рекламы. 

8. Понятие «связей с общественностью». История становления и развития 

рекламы и СО.  

9. Цели и функции паблик рилейшенз. 

10. Целевые аудитории в рекламе и связях с общественностью, сферы 

применения. 

11. Коммуникация с различными сегментами общества. Общественное мнение. 

12. Реклама и связи с общественностью в политике. 

13. Реклама на месте продаж. Особенности оформления различных 

функциональных зон. 

14. Виды рабочих PR-документов, используемых в работе со СМИ. 

15. Внутренние PR-тексты. 

16. Связи с общественностью в Интернете и социальных медиа. Основные 

профессиональные термины и понятия. 

17. Рекламный текст. Приемы речевого воздействия в рекламе. 

18. Технологии вирусной рекламы. 

19. Реклама в структуре интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

20. Понятие и сферы применения технологии Product Placement. 

21. Компоненты корпоративного имиджа. 

22. Понятия «корпоративного имиджа» и «корпоративной культуры». 

23. Формы и методы формирования имиджа.  

24. Имидж и репутация. 

25. Социальная ответственность информационно-коммуникационных 

технологий. 

26. Основы технологий рекламы и связей с общественностью. Основы 

брендинга. 

27. Создание имиджа и управление репутацией.  

28. Медиапланирование в рекламе и связях с общественностью.  

29. Реклама в Интернете и в социальных медиа.  

30. Закон РФ «О рекламе». 

31. Этические нормы в связях с общественностью. 

32. Брендинг и бренд-менеджмент  

33. Правовые аспекты брендинга  

34. Ситуационный анализ и информационное обеспечение в брендинге 
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35. Система бренда и брендинга 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон РФ «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ в последней 

редакции с последними изменениями (внесенными Федеральным законом от 03.08.2018 

N 325-ФЗ), вступающими в силу 03.08.2018 года (ред. 53). – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/ 

2. Федеральный закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018) "О 

средствах массовой информации". – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ 

 

Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. Брыкин А. В. Взаимодействие с органами государственной власти, или 

Government Relations в России / А. В. Брыкин. – Москва : Наука, 2013. – 255 с. : ил., табл. 

Бузин В. Н. Социальное управление российским медиапространством : 

системно-деятельностный подход : монография / В. Н. Бузин. – Москва : ЮНИТИ, 2012. – 

310 с.  

2. Гринберг Т. Э. Коммуникационная концепция связей с общественностью : 

модели, технологии, синергетический эффект : [монография] / Т. Э. Гринберг. – Москва : 

Изд-во Моск. ун-та, 2012. – 322 с. – Библиогр.: с. 308-323 и в подстроч. примеч 

3. Грошев И. В. Системный бренд-менеджмент : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям менеджмента и маркетинга и по 

экономическим специальностям / И. В. Грошев, А. А. Краснослободцев. – Москва : Юнити, 

2012. – 655 с. : ил. – Библиогр.: с. 614-626.  

4. Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник для студентов 

высших учебных заведений по специальностям «Маркетинг», «Рекламное дело», «Связи с 

общественностью» / под ред. И. М. Синяевой. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 504 с.:  

5. Кривоносов А. Д. Основы теории связей с общественностью : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) «Связи с 

общественностью» / А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина. – Москва [и др.] : 

Питер, 2012. – 375 с. : ил.  

6. Мирошниченко А. А. Работа в пресс-службе : журналистика для 

пресс-секретарей : [практическое пособие] / А. А. Мирошниченко. – Москва : Медиалайн : 

Альпина Паблишер, 2012. – 184 с. : ил.  

7. Мудров А. Н. Основы рекламы : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Реклама» / А. Н. Мудров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр, 

2012. – 414 с. : ил., портр., табл. – Библиогр.: с. 407-413.  

8. Мудров А. Н. Основы рекламы : хрестоматия / А. Н. Мудров. – Москва : 

Магистр, 2013. – 301 с. – Библиогр.: с. 300.  

9. Музыкант В. Л. Психология и социология в рекламе : учебное пособие [для 

студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальностям 032401 – «Реклама», 
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080111 – «Маркетинг» и по направлению 100700 - Торговое дело] / В. Л. Музыкант. – 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2012. – 216 с.  

10. Прохоров А. В. Связи с общественностью в различных сферах : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 031600 – «Реклама и 

связи с общественностью» / А. В. Прохоров, Т. Г. Пядышева, Т. О. Маликова ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. учреждение высш. проф. 

образования «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина». – Тамбов : Изд-во ТГУ им. 

Г. Р. Державина, 2015. – 217 с.  

11. Прохоров А.В., Пядышева Т.Г. Теория и практика рекламной и 

ПР-деятельности. – учебное пособие. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина. 

2017. 

12. Прохоров А.В., Пядышева Т.Г., Маликова Т.Г. Технология написания 

рекламных и ПР-текстов. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина. 2016. 

13. Реклама и связи с общественностью : теория и практика : учебное пособие для 

студентов вузов / [Е. В. Маслова [и др.]] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Воронеж. гос. ун-т». 

– Воронеж : Изд-во ВГУ, 2015. – 370 с. : ил. : схемы, табл.  

14. Рожков И. Я. Брендинг : учебник для бакалавров / И. Я. Рожков, 

В. Г. Кисмерешкин. – Москва : Юрайт, 2014. – 331 с. : ил. – Библиогр.: с. 326-331.  

15. Чумиков А. Н. Антикризисные коммуникации : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) «Реклама и 

связи с общественностью» / А. Н. Чумиков. – Москва : Аспект Пресс, 2013. – 172 с. : ил., 

портр., табл., факс.  

16. Чумиков А. Н. Государственный PR : связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) «Реклама и связи с общественностью» / 

А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 327 с. : ил.  

17. Чумиков А. Н. Коммуникационные кампании : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) «Реклама и 

связи с общественностью» / А. Н. Чумиков. – Москва : Аспект, 2014. – 156 с. : ил., табл. – 

Библиогр.: с. 156-157.  

18. Чумиков А. Н. Медиарилейшнз : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) «Реклама и связи с 

общественностью» / А. Н. Чумиков. – Москва : Аспект Пресс, 2014. – 182 с.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Алексунин В.А. Маркетинговые коммуникации: Практикум / В.А. 

Алексунин, Е.В. Дубаневич, Е.Н. Скляр. - М.: Дашков и К`, 2011 - 196c.  

2. Алексунин В.А. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете : Учебное 

пособие / В.А. Алексунин, В.В. Родигина. - М.: Дашков и К`, 2005 - 216c. 

3. Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Дж. 

Бернет, С. Мориарти. - СПб: Питер, 2001 - 864c.;  

4. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М.: КДУ, 2009. 

5. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования. 

М.: ИНФРА-М, 2007. 
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6. Евтуш О. А. Теория и практика массовой информации: учебное пособие / 

О.А. Евтуш; СибАГС. - Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2009. - 156 с. 

7. Забурдаева Е.В. Политическая кампания: стратегии и технологии: учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. (специальности) «Реклама и связи с 

8. Имидж России: концепция национального и территориального брендинга: 

[монография] / И. А. Василенко [и др.]; под ред. И. А. Василенко; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Фак. политологии, Каф. рос. политики. - Москва: Экономика, 2012. - 221, [1] с. 

9. Интегрированные маркетинговые коммуникации: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Маркетинг», «Реклам. дело», «Связи с 

общественностью» / И. М. Синяева, В. М. Маслова, О. Н. Романенкова, В. В. Синяев; под 

ред. И. М. Синяевой. - Москва: ЮНИТИ, 2012. - 504 с. 

10. История социологии [Текст] : учеб.-метод. пособ. / Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. 

Державина ; [под ред.: И.А. Федорова, Л.В. Красновой, С.В. Гузениной] .— Тамбов : Изд-во 

ТГУ, 2009 .— 443 с. 

11. Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - 

власть: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Связи с 

общественностью» / А. Г. Киселев. - М.: ЮНИТИ, 2010. - 431с.: ил., табл. - Библиогр: с. 

382-396. - ГРИФ*. 

12. Козлов С.В. Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с 

общественностью): учеб. пособие для студентов всех форм обучения по направлению 

подгот. 031600.62 - Реклама и связи с общественностью: [в 2 ч.]. Ч. 1: Теоретические 

основы интегрированных коммуникаций / С. В. Козлов; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы 

при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2013. - 192 с. 

13. Козлов С.В. Связи с общественностью в органах власти: учеб. пособие для 

всех форм обучения по направлению 081100.62 - Гос. и муницип. упр. / С. В. Козлов; Рос. 

акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск: Изд-во 

СибАГС, 2014. - 197 с. 

14. Коломинский, Я.Л. Социальная психология взаимоотношений в малых 

группах [Текст] : учеб. пособ. для психологов, педагогов, социологов / Я.Л. Коломинский 

.— М. : АСТ, [2010] .— 446 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Электронная библиотека  ТГУ. –  URL:  https://elibrary.tsutmb.ru/ 

2. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки  ТГУ. - URL:   

http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog/ 

3. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система.  - 

URL: http://www.biblioclub.ru 

4. КнигаФонд : электронно-библиотечная система.- URL: http://knigafund.ru 

5. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная 

система.- URL: http://www.studentlibrary.ru 

6. Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU . – URL: http://elibrary.ru 

7. Российская государственная библиотека. - URL: www.rsl.ru 

8. Российская национальная библиотека. URL:  www.nlr.ru 

9. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина- URL:   http://www.ПРlib.ru 

10. Научная электронная библиотека Российской академии естествознания. - 

URL:  www.monographies.ru 
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11. Электронная библиотека РФФИ. - URL: www.rfbr.ru/rffi/ru/library 

12. Vivaldi: сеть электронных библиотек. -  http://www.vivaldi.ru/ 

13. www.akarussia.ru – Ассоциация коммуникационных агентств России 

14. www.advertology.ru – Advertology – наука о рекламе 

15. www.a-z.ru/assoc/osr/ – Рекламный совет России 

16. www.iaaglobal.org – Международная рекламная ассоциация 

17. www. lenta.ru 

18. www. prinfo.ru 

19. Архив научных журналов зарубежных издательств (Annual Reviews, 

Cambridge University Press, IOP Publishing, Oxford University Press, SAGE Publications, 

Taylor and Francis, The American Geophysical Union, Журнал Nature, Royal Society of 

Chemistry, Журнал Science) – http://arch.neicon.ru 

20. Springer Open (ресурсы Springer открытого доступа): база данных – 

https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open  

21. Web of Science: политематическая реферативно-библиографическая и 

наукометрическаябаза данных – 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=

GeneralSearch&SID=Q1qfWXliB25bAcrlBPM&preferencesSaved  

22. Scopus: база данных – https://www.scopus.com/  

23. Платформа Springer Link – https://link.springer.com/  

24. ОС «Альт Образование», LibreOffice 

25. Microsoft Windows 10, Microsoft Office ПРofessional. 

 



Приложение  

 

Критерии оценивания вступительного испытания 

 

Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме тестирования 

(компьютерного). Вступительное испытание оценивается по 50-балльной шкале. 

 

Продолжительность вступительного испытания – 60 минут.  

 

Тест содержит 40 вопросов: 

– 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ – 1 балл. 

– 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ – 2 балла. 

 

Интервал успешности: 15-50 баллов. 

 


