


Вступительные испытания при приеме в магистратуру по направлению 42.04.01 
Реклама  и связи с общественностью проводятся в форме собеседования, 
продолжительностью не менее двух академических часов, и содержат оценку 
знаний абитуриента по следующим направлениям, в соответствии с п. 29 правил 
приема в СПб ГУТ на 2017/2018 год: 
42.04.01 Реклама  и связи с общественностью 
Цель собеседования – отбор поступающих для обучения в магистратуре по 
направлению 42.04.01 Реклама  и связи с общественностью 

(код и наименование направления подготовки) 
Вопросы, выносимые на собеседование, определяются программой, в основу 
которой положены квалификационные требования, предъявляемые к бакалаврам, в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по одноименному направлению подготовки 42.04.01 
Реклама  и связи с общественностью 
(код и наименование направления подготовки) 

В ходе собеседования поступающим могут быть также заданы вопросы, 
направленные на уточнение причин выбора определенной программы магистерской 
подготовки, круга интересов поступающего и целей его поступления в 
магистратуру.  

Правила проведения вступительных испытаний и порядок определения 
общего количества баллов поступающим по результатам вступительных испытаний 
определяются Правилами приёма граждан на обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «СанктПетербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» на 2017-2018 учебный год. 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ 
ПОСТУПАЮЩИМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

В МАГИСТРАТУРУ В 2017 ГОДУ 
Общее количество баллов поступающего по результатам вступительных 

испытаний составляет сумму баллов, полученных за ответы на собеседовании, и 
баллов, учитывающих его индивидуальные достижения: 

1. Призеры Всероссийских и Международных студенческих олимпиад
зачисляются в магистратуру без вступительных испытаний, им присуждается
100 баллов.

2. Оценка ответа поступающего на собеседовании осуществляется по 80-балльной
шкале:

Баллы Критерии оценки 

от 65 до 80 

полное, всестороннее изложение материала по вопросам, 
умение из общего объема знаний выделить необходимое для 
ответа по существу поставленных вопросов, грамотное, 
логичное изложение своих знаний 

от 49 до 64 полное изложение вопросов при наличии отдельных 
неточностей, допущенных при определении понятий, 
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изложении содержания материала 

от 38 до 48 недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, 
допущены ошибки при изложении материала 

37 и ниже 
отсутствие ответа хотя бы на один вопрос, неумение 
правильно ориентироваться в содержании вопросов, грубые 
ошибки при изложении материала 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания составляет 38 баллов. 

При получении по итогам собеседования 37 баллов и ниже индивидуальные 
достижения не учитываются. 

3. Дополнительные баллы за индивидуальные достижения, добавляемые к
баллам по собеседованию:
• 10 баллов – наличие диплома с отличием о высшем образовании;
• 8 баллов – статья в журнале, включенном в перечень ВАК;
• 8 баллов – лучшему выпускнику факультета СПбГУТ;
• 5 баллов – статья в периодическом издании;
• 4 балла – победители и призеры межвузовских олимпиад.
• 3 балла – публикация тезисов доклада в материалах конференций вузов,

удостоверение об окончании факультатива.
При получении равного общего количества баллов, учитывается средний 

балл приложения к диплому поступающего. 
Общее количество баллов, полученных поступающим на вступительных 

испытаниях, не должно превышать 100 баллов.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 
1. Основные понятия рекламы и связей с общественностью. Специфика
коммуникационной деятельности.
2. Связи с общественностью и реклама как научно-практические дисциплины в
системе социально-гуманитарного знания.
3. Субъектное пространство рекламы и связей с общественностью: основные
акторы коммуникационного процесса.
4. Аудитория рекламной и PR-коммуникации.
5. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций.
6. История социального института связей с общественностью за рубежом.
7. Связи с общественностью в России: современная ситуация, тенденции
развития.
8. Связи с общественностью, реклама, маркетинг: общее и особенное.
9. Связи с общественностью и журналистика: общее и особенное.
10. Рекламная и PR-коммуникация в Интернете.
11. Основные методы  исследований в рекламе и связях с общественностью.
12. Реклама как продукт: основные жанры рекламы.
13. Жанровая классификация PR-текстов.
14. Средства распространения рекламы. Их сравнительная характеристика.
15. Модели рекламной и PR-коммуникации.
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16. Технологии связей с общественностью: понятие и классификация.
17. Технологии рекламы в СМИ: формы и жанры.
18. Технологии рекламы и PR в Интернете: виды, площадки, новые
возможности.
19. Основные формы медиарилейшнз.
20. Основные задачи и принципы деятельности специалистов по связям с
общественностью в коммерческой и политической сфере.
21. Правовое и этическое регулирование рекламной и PR-деятельности.
22. Управление информацией и спин-докторинг.
23. Имидж, репутация, бренд: сравнительный анализ понятий.
24. Связи с общественностью в кризисных ситуациях.
25. Внутрикорпоративные связи с общественностью: направления деятельности
и инструменты.
26. Роль специалиста по связям с общественностью в формировании
корпоративной культуры.
27. Понятие и методы определения эффективности в рекламе и связях  с
общественностью.
28. Имидж организации: фирменный стиль, нейминг, бренд-бук.
29. Социальное проектирование в связях с общественностью. Социальная
реклама.
30. Брендинг территорий.
31. Имидж, репутация, бренд: сравнительный анализ
32. PR информация, манипуляция и пропаганда: понятия, характеристика,
соотношение
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реклама : учеб. пособие / Т. Э. Гринберг.  – М. : Аспект Пресс, 2012. - 280 с.
3. Овчинникова, Н. Н. Рекламное дело [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
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2. Лашко, С. И. Международный бизнес. PR и рекламное дело [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / С. И. Лашко, И. О. Пастухова. – Краснодар : Юж. ин-т 
менеджмента, 2011. - 235 c. 
3. Бехманн, Г. Современное общество. Общество риска, информационное 
общество,          общество знаний [Электронный ресурс] : пер. с нем. / Г. Бехманн. – 
М. : Логос, 2011. - 248 с.  
4. Коротков, А. В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. В. Коротков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 304 с. 
5. Кузнецов, П. А. Копирайтинг &спичрайтинг. Эффективные рекламные и PR-
технологии / П. А. Кузнецов. - М. : Дашков и К, 2012. - 259 с. 
6. Пономарев, Н.Ф. Политические коммуникации и манипуляции [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Н. Ф. Пономарев. – М. : Аспект Пресс, 2007. - 129 с. 
7. Связи с общественностью как социальная инженерия : учеб. пособие / ред. В. 
А. Ачкасова, Л. В. Володина. - СПб. : Речь, 2005. - 336 с. 
8. Алашкин, П. Все о рекламе и продвижении в Интернете [Электронный 
ресурс] / П. Алашкин. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 220 c. 
9. Бердышев, С. Н. Секреты эффективной интернет-рекламы [Электронный 
ресурс] : практ. пособие / С. Н. Бердышев. - М. : Дашков и К, 2012. - 121 c.    
10. Вирен, Г. Современные медиа. Приемы информационных войн 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Вирен. - М. : Аспект Пресс, 2013. - 126 c. 
11. Немец, Г. Н. Коммуникативные основы деловой культуры [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Г. Н. Немец, Г. И. Немец. – Краснодар : Юж. ин-т 
менеджмента, 2009. - 107 c.   
12. Романов, А. А. Реклама. Интернет-реклама [Электронный ресурс] : учеб.-
практ. пособие / А. А. Романов, Р. В. Каптюхин. - М. : Евраз. открытый ин-т ; Моск. 
гос. ун-т экономики, статистики и информатики, 2005. - 266 c. 
13. Корпоративная социальная ответственность  : учеб. для бакалавров / Э. М. 
Коротков [и др.] ; ред. Э. М. Коротков ; рец.: Н. Д. Гуськова, Л. М. Михайлов ; Гос. 
ун-т управления. - М. : Юрайт, 2012. - 445 с. 
14. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для магистров, 
обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»/ В.Я. Горфинкель [и др.] 
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