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Настоящая Программа составлена преподавателями кафедры связей с 

общественностью и прикладной политологии и Казанского (Приволжского) федерального 

университета для подготовки и проведения вступительного экзамена в магистратуру по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью  

В основу программы вступительных испытаний положены квалификационные 

требования, предъявляемые к бакалаврам по направлению 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью.  

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:  

- знание теоретических основ дисциплин бакалавриата по соответствующему 

направлению;  

- владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;  

- владение культурой мышления, способность правильно оформлять его результаты 

в письменной речи;  

- способность решать типовые задания по направлению 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью.  

 

Формат проведения экзамена 

Экзамен проводится в форме тестирования. Тестирование проводится на русском 

языке. 

Содержание вопросов тестирования представлена в Приложении 1. 

Примеры тестовых вопросов представлены в Приложении 2. 

 

Критерии оценивания вступительных испытаний в магистратуру 

 

Вступительные испытания для поступающих в магистратуру проводятся в форме 

тестирования по направлению «Реклама и связи с общественностью». Вопросы для теста 

составляются на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования бакалавриата и позволяют оценить качество знаний, необходимых 

для освоения программы подготовки магистра по избранному направлению. 

Проведение тестирования как основной формы оценки способности абитуриента к 

освоению магистерской программы 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

предполагает соблюдение ряда условий, обеспечивающих педагогическую эффективность 

оценочной процедуры.  

 



 
 

Количество вопросов в тесте – 100 вопросов. Каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 100. Время на прохождение теста – 60 минут. 

В тесте представлено два вида вопросов: 

1) Единственный вариант ответа – правильным считается ответ на вопрос, в 

котором выбран один правильный вариант ответа; 

2) Несколько вариантов ответа - правильным считается ответ на вопрос, в котором 

выбраны все правильные варианты ответа. 

 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания устанавливается 

равным 40. 

 

При равенстве баллов преимущественное право на зачисление получают следующие 

лица: 

 

 имеющие диплом бакалавра с отличием по данному направлению (диплом 

специалиста с высшим профессиональным образованием с отличием – на места с 

оплатой стоимости обучения); 

 имеющие научные публикации в предметной области данного направления 

подготовки; 

 победители и участники студенческих конкурсов и олимпиад; 

 имеющие документально подтвержденные руководителем, реализованные 

рекламные и PR-проекты,; 

 имеющие свидетельства о присуждении именных стипендий (Президента РФ, 

ректора университеа, какого-либо Фонда); 

 имеющие сертификаты об участии в стажировках, летних школах по 

специальностям, связанным в медиа; 

 имеющие дипломы победителей творческих конкурсов в различных творческих 

индустриях (кино, телевидение, разработка компьютерных игры и т.д.); 

 имеющие рекомендации ГАК для продолжения обучения в магистратуре. 
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Приложение 1 

 

Содержание разделов тестирования 

 

Введение в теорию и практику связей с общественностью. Связи с 

общественностью как одна из функций менеджмента государственных и коммерческих 

организаций. Предмет, и задачи связей с общественностью. С. Блэк о задачах PR-

деятельности. Цели ведения PR - деятельности. Направления и сферы деятельности PR. С 

кем работает PR. Конструктивные подходы к гармонизации частных и общественных 

интересов в процессе PR-деятельности. Административно-управленческие функции 

«public relations». Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина.  

Понятие, содержание, сущность и методы «public relations». Понятие PR. 

Основные профессиональные термины и понятия. Соотношение понятий «связи с 

общественностью», «пропаганда», «реклама», «журналистика», «научно-информационная 

деятельность». Виды связей с общественностью. Определение PR по функциям. PR как 

вид общественной деятельности и способ управления проблемами. Определение терминов 

паблисити, лоббирование. Методологическая основа PR-деятельности.  

Предпосылки возникновения и история развития PR как науки и сферы 

деятельности. Социальные, экономические и политические предпосылки возникновения 

и развития связей с общественностью. Этапы становления профессиональной PR-

деятельности. Определение «public relations» и ее особенности в деловой, политической, 

академической и другой среде.  

Исторические корни PR (Древний Рим, Древняя Греция). Эволюция концепций PR: 

PR как средство убеждения и пропаганды, PR как средство установления 

взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между организацией и связанного с 

ней общественностью. Современный этап развития PR. Повышение значимости PR. 

Становление PR-деятельности как профессии в 90-х гг. XX в. в России. Особенности 

восприятия PR российской общественностью.  

Тенденции развития мировой PR-индустрии. Особенности развития связей с 

общественностью в Российской Федерации. Профессионально-должностная 

специализация PR профессии. Пресс-секретарь, редактор корпоративного издания, 

менеджер по связям с общественностью. Требования к PR-специалистам. Оценка 

эффективности работы PR-отдела. Пиар-аудит. Конструирование имиджа организации. 

Имидж как один из основных продуктов PR- деятельности.  



 
 

Общественность и общественное мнение как индикатор успешности PR-

деятельности: понятие, место и роль в структуре PR.  

Основные целевые группы организации. Технологии моделирования. 

Общественное мнение: определение, характеристики, функции. Подходы к определению 

общественного мнения. Влияние на данные подходы. Теория Л. Фестингера. Теория 

убеждения (факты, эмоции, персонализация, обращение к «Вам»). Влияние на 

общественное мнение как изменение отношений в обществе. Технологии исследований 

общественного мнения.  

Применение на практике теории Милтона Фридмена. 3 основных критерия для 

успешной деятельности компании в местном сообществе. Деятельность компании по 

созданию позитивного имиджа у разных общественных групп.  

Понятие и виды политического прогнозирования. Возникновение и история 

развития прогнозирования. Общее понятие прогноза и его характерные черты. 

Категориальный аппарат. Понятие политического прогнозирования, основные подходы к 

определению. Объекты политического прогнозирования, их специфика. Критерии 

типологии и основные виды политических прогнозов. Прогнозирование, планирование и 

программирование в процессе принятия политического решения. Методы 

прогнозирования.  

Методы и средства PR-деятельности. Цели PR деятельности: продвижение на 

рынок товаров, продуктов и услуг, создание известности политическому лидеру, поиск и 

сплочение сторонников определенных идей или социальных институтов.  

Виды документов: информационные, имиджевые корпоративные документы, 

реклама. Презентационный буклет, годовой отчет, письмо акционерам, летопись фирмы, 

биография руководства, слайдовый видеофильм. Стратегия и тактика общения с 

персоналом. Виды коммуникации во взаимоотношениях с персоналом: корпоративная 

многотиражная газета, информационные бюллетени, другие формы. Концепции PR 

обращений. Способ доставки PR-обращения.  

PR-службы: формы, структура и функции. Основные организационные 

структуры PR-службы. PR – агентство: структура, организация. Функции PR-службы. 

Составные части профессиональной деятельности: информирование общественности, 

формирование общественного мнения.  

Место PR отдела в структуре организации. Взаимодействие службы PR с 

центральным аппаратом организации. Должностные обязанности специалиста в сфере PR-

коммуникаций. Кадровый состав PR-фирмы. Профессиональные качества PR-



 
 

специалиста. Сторонняя консультационная фирма: достоинства и недостатки в сравнении 

с PR-отделом внутри организации. Специализации PR-фирм.  

Исследования в области связей с общественностью: цели, задачи, методы и 

особенности проведения. Исследования в области связей с общественностью. Принципы 

PR-исследований. Типы PR-исследований. Методы PR-исследований. Использование 

статистики; вторичные исследования; тематические и проблемные обзоры материалов 

СМИ, медиа-досье, Интернет; социологические исследования аудитории, общественного 

мнения, контент-анализ, интервью.  

4 этапа управления PR-процессом: определение проблемы, ситуационный анализ, 

принятие мер, оценка программы. Этапы анализа проблемы: SWOТ-анализ. 

Ситуационный анализ: внутренние и внешние факторы. Исследование и Интернет 

ресурсы (близость, точность, своевременность, точность).  

Массовые коммуникации и средства массовой информации. Стратегия и 

тактика использования СМИ в связях с общественностью. Массовые коммуникации: 

определение, функции, методы и задачи. Средства массовой коммуникации, их 

классификация и назначение. Цели ведения PR – деятельности в СМИ. Практическая 

типология средств массовой информации.  

Принципы работы служб по связям с общественностью со средствами массовой 

информации. Общие правила отношений со СМИ. Организация работы с прессой. 

Медиапланирование. Функции и задачи специалиста в работе с каналами СМИ (media 

relations). Современные информационные технологии в деятельности «public relations».  

Связи с общественностью в государственных структурах. Роль PR в 

государственной системе. Цели, задачи, принципы и функции связей с общественностью в 

системе государственного управления. Модели связей с общественность в 

государственном секторе: властвования и подчинения, переходная, управленческая. 

Структура российского государственного PR-рынка. Отличия в PR-структурах в 

государственном и бизнес управлении.  

Политическая коммуникация и PR. Подходы к понятию коммуникация. 

Основные концепции. Модель коммуникации S-M-R. Виды сообщений. Компоненты 

сообщения. Декодированное сообщение. Виды коммуникаций. Понятие политической 

коммуникации. Три основных способа политической коммуникации. Моделирование 

политической коммуникации. Проблемы политической коммуникации в современном 

обществе. Функции PR в современных коммуникациях. Политический PR в России. 

Становление политического PR в России. Политическая пропаганда и PR в системе 

политической коммуникации. Анализ политических PR-программ.  



 
 

PR в коммерческом секторе. Место и роль PR-структуры в коммерческой 

организации. Цели, задачи, функции и особенности подразделения по связям с 

общественностью. Работа PR-службы с привлечением внешних агентств: мотивы 

привлечения, достоинства/недостатки работы, методика сотрудничества.  

PR-технологии по привлечению инвестиций. Понятия «Спонсоринг» и 

«Фандрайзинг». Источники финансирования и мотивы благотворительной деятельности. 

Правила работы со спонсорами. Целевые мероприятия по привлечению средств. Процесс 

фандрайзинга, спонсорский пакет. Благотворительность, меценатство, спонсорство как 

важные составляющие имиджа организации.  

Создание имиджа организации. Паблисити: определение, соотношение понятий 

«паблисити» и «имидж». Определение термина «имидж организации». Имидж как один из 

основных продуктов PR - деятельности.  

Формирование имиджа. Имидж как образ, складывающийся об организации 

(человеке) в обществе. Слагаемые имиджа: репутация, инновационность, финансовая 

устойчивость, обслуживание, система скидок, рекламная политика, конкурентный статус, 

эффективность управления, технический потенциал, социальная значимость. Макроимидж 

фирмы.  

Организация и проведение пресс-мероприятий и специальных PR-

мероприятий. Основные виды специальных PR- мероприятий и пресс-мероприятий.  

Церемонии открытия, цели, технология подготовки, составления программы и 

сценария. Презентации и приемы: цели, этапы. Сценарий проведения мероприятий.  

Конференции, брифинги и пресс-конференции: подготовка и проведение. 

Интервью. Интервью для печати. Интервью на TV. Пресс-релиз. Типы пресс-релизов. 

Бэкграундер, медиа-кит, обзорные статьи, авторские материалы – в системе медиа-

рилейшинз.  

Антикризисный PR. Применения PR технологий в условиях кризиса. 

Антикризисный PR. Классификация кризисов. Примеры преодоления кризисных ситуаций 

(Ли Якокка). Управление кризисом по принципу «ищем и решаем» (issue management). 

Модель Говарда Чейза – предупреждение возникновения проблем, выборочное 

определение процесса, определение сильных и слабых сторон, планирование с учетом 

внешней среды, ориентация на прибыль, график действий, работа с вершины. Причины, 

симптомы, стадия кризиса. Структура кризиса с точки зрения PR. Диагностика кризиса. 

Повседневный PR как антикризисное средство.  

Кризисные PR-программы: исследования, действия, общение, оценка. Индекс 

кризисов. Планирование в условиях кризиса (определение риска для каждой группы 



 
 

общественности, определение причины риска, демонстрация действий руководства 

компании).  

Профессиональная этика специалиста в области «public relations». Этика и 

профессионализм. Положительные и отрицательные последствия PR-деятельности. 

Выработка определенных стандартов поведения в соответствии с моральными ценностями 

и культурными нормами. Основа профессиональной этики. Кодекс этики 

«Международной ассоциации бизнес-коммуникаторов» (IАВС). Внедрение в практику 

положений данного кодекса. Законодательные нормы, применяемые в «public relations». 

Выработка определенной системы нравственных норм.  

Сущность рекламы и ее место в системе маркетинговых коммуникаций. 

Реклама и ее роль в современном обществе. Определение рекламы и основные функции: 

информирование, увещевание, напоминание, позиционирование, удержание 

потребителей, формирование имиджевой составляющей товара.  

Основные сущностные характеристики рекламы. Классификация рекламы. Схема 

рекламной коммуникации. Система маркетинговых коммуникаций, ее структура. Цели 

системы маркетинговых коммуникаций. Цель и задачи рекламы в комплексе 

маркетинговых коммуникаций.  

История развития рекламы. История развития зарубежной рекламы. Рекламные 

сообщения в Древней Греции и Древнем Риме. Устная реклама и геральдика в 

средневековой Европе. Научно-технические революции и рекламная деятельность в Новое 

время.  

Зарождение рекламного дела в России. Основные этапы развития российской 

рекламы. Роль и функции рекламы в Советском Союзе. Рекламный бизнес в современной 

России, этапы развития и основные особенности рынка рекламы. Реклама и российское 

общество: рекламная этика и этические критерии.  

Нормативно-правовая база рекламной деятельности в России. Ответственность за 

нарушение закона «О рекламе».  

Психологические основы рекламной деятельности. Понятия «мотив» и 

«мотивация». Роль мотивации в рекламной деятельности. Проблема выбора 

побудительных мотивов в рекламе. Исследования образа жизни целевой аудитории. 

Факторы, влияющие на ответную реакцию потребителя.  

Основные средства распространения рекламы. Элементы средств рекламы: 

рекламное сообщение и технический носитель рекламного сообщения.  

Виды технических носителей и их основные особенности. Реклама в прессе. 

Печатная реклама. Реклама на телевидении и радио. Наружная реклама. Реклама на 



 
 

транспорте (транзитная реклама). Интернет-реклама. Сувенирная реклама. Выставки и 

ярмарки.  

Разработка рекламных обращений. Структура рекламного обращения: слоган, 

заголовок, основной рекламный текст, эхо-фраза. Лексика рекламного текста. Основные 

требования, предъявляемые к лексике рекламных сообщений. Типичные ошибки текстов 

рекламных сообщений в средствах массовой информации. Особенности рекламных 

сообщений для различных психологических типов личности.  

Основы организации рекламной деятельности. Рекламное агентство и его 

функции. Понятие и виды рекламных кампаний. Этапы планирования рекламной 

кампании: ситуационный анализ, определение целевой аудитории, методы расчета 

рекламного бюджета, выбор каналов распространения рекламы.  

Цель и задачи рекламных исследований. Основные формы проведения рекламных 

исследований. Оценка эффективности рекламы. Экономическая эффективность рекламы, 

эффективность психологического воздействия и эффективность социального воздействия 

рекламных сообщений.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 
 

Приложение 2 

 

Пример тестовых вопросов 

 

1. При выборе канала распространения рекламы обычно проводят работу по 

анализу средств массовой информации с использованием критериев, таких как:  

а) размер ассигнований на рекламу, характер товара, круг возможных потребителей, 

цели и масштабы рекламной кампании  

б) охват, доступность, стоимость, авторитетность  

в) уровень профессионализма сотрудников средств массовой информации  

 

2. Различают следующие виды рекламы:  

а) периодическая печать, рекламно-коммерческая литература, телевидение, радио, 

кино, наружная реклама, оформление и упаковка товара  

б) газосветную, щиты, тумбы для расклейки афиш, реклама на автобусных остановках 

и транспорте, территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов, 

электронные табло, бегущие строки, растяжки  

в) товарную, фирменную, непосредственную, косвенную, информационную, 

агрессивную, однородную, превентивную  

 

3. Отметьте мероприятие, не относящиеся к мероприятиям «паблик рилейшенз» 

(public relations):  

а) коммерческая реклама  

б) благотворительная деятельность  

в) пресс-конференции  

г) юбилейные мероприятия  

 

4. Вставьте пропущенное слово: По мнению К. Блута (Chris M Bluth) Integrated 

Marketing Communication (IMC) - «подход в области……., который 

координирует все аспекты коммуникации с группами, важными для компании, 

для того, что бы эффективно улучшить их общий бренд, репутацию и 

прибыльность».  

а) стратегического менеджмента 

б) коммуникации 

в) тактического маркетинга 



 
 

 

5. Формируемые в процессе маркетинга новые потребности: 

а) всегда нематериальны  

б) всегда материальны  

в) могут быть как материальными, так и нематериальными  

 

6. Размещение продукта в сюжете художественного произведения (фильма, 

романа и т.п.) называется:  

а) direct-mail 

б) product placement    

в) вирусная реклама    

г) маркетинг 

 

7. Обозначьте наиболее эффективный способ размещения телевизионной 

рекламы: 

а) По размеру сообщения; 

б) По времени размещения в сетке вещания; 

в) По месту в рекламном блоке; 

г) По GRP; 

д) По фиксированному размещению. 

 

8. Две радиостанции, которые вы рассматриваете в качестве рекламных 

площадок. Аудитория «А радиостанции» состоит из 100 000 человек, а «Б 

радиостанции» – 1000. При этом на первой только 10% являются вашей ЦА, а 

на второй – 95%. У какой радиостанции больший охват и какая радиостанция 

более эффективна для размещения? 

а) «А радиостанция»; 

б) «Б радиостанция» 

 

9. Спонсорская реклама – это: 

а) Реклама, соответствующая требованиям спонсора; 

б) Реклама, распространяемая на условии обязательного упоминания в ней об 

определенном лице как о спонсоре; 

в) Информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 



 
 

направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных 

целей, а также обеспечение интересов 

государства. 

 

10. Что означает свойство декодируемости текста? 

а) Насколько информация, изложенная в тексте, важна для аудитории 

б) Насколько текст прост и понятен для восприятия 

в) Насколько общеизвестны сведения, отображенные в тексте 

 

11. Совокупность взаимосвязанных действий, которые направлены на создание 

условий получения гражданами информации, удовлетворяющей их базовые 

потребности и интересы – это: 

а) Информационная политика 

б) Информационная функция журналистики 

в) Коммуникативная функция журналистики 

 

 12. Факторы, под влиянием которых люди реализуют в своем поведении 

универсальные модели восприятия, мышления и действия в ответ на какой-

либо объект или событие: 

а)  артефакт 

б) архетип 

 

 13. Первые организации, основной функцией которых было составление и 

размещение рекламных объявлений по заказу рекламодателя относится к: 

а) 17 в. 

б) 18 в. 

в) 19 в. 

 

 14. Первая книга, в которой на высоком теоретическом уровне рассматривались 

вопросы потребительского поведения принадлежала авторству: 

а) Торнстейна Веблена 

б) Натаниэля Фаулера 

в) Чарльза Бейтса 

 



 
 

 15. В XV веке Гутеннберг изобрел … и это оказало влияние на развитие рекламы 

(вставьте пропущенное слово) 

а) Бумагу 

б) Литографию 

в) Печатный станок 

 

 16. Родиной рекламной листовки называют город …   

а) Париж, XIV век   

б) Лондон, XIV век 

в) Париж, XVI век 

г) Лондон, XVI век   

д) Париж, XVIII век 

е) Лондон, XVIII век 

 

 17. Считается, что в России реклама появилась в … веке. 

а) Х век 

б) XIX век 

в) XXI век 

 

18. Слово, словоформа или словосочетание, которое вводит пользователь для 

поиска информации в интернете 

а) Ключевой запрос 

б) Браузер 

в) Логин 

г) Семантическое ядро 

 

19. Семантическое ядро это 

а) Слово, словоформа или словосочетание, которое вводит пользователь для поиска 

информации в интернете 

б) Систематизированный перечень ключевых запросов конкретного сайта 

в) Ключевая аудитория 

г)  Основа рекламной кампании в интернете 

 

20. В чем заключается F-принцип размещения текста и другого контента на 

сайте? 



 
 

а) Важные элементы в правом верхнем углу 

б) Важные элементы в середине 

в) Такого принципа нет 

г) Важные элементы в левом верхнем углу 

 

 

 

 

 

 


